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Актуальность  

Современный период - время поиска наиболее 

эффективной организации образовательного процесса, 

педагогических технологий, наиболее соответствующих 

требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта. Пребывание на свежем 

воздухе имеет большое значение для физического 

развития дошкольника. Прогулка является первым и 

наиболее доступным средством закаливания детского 

организма. Она способствует повышению его 

выносливости и устойчивости к неблагоприятным 

воздействиям внешней среды. В процессе ежедневных 

подвижных игр и физических упражнений на прогулке 

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. Прогулка – одна из 

сложнейших видов деятельности воспитателя, важнейший 

режимный момент, требующий от педагога высокого 

профессионализма, так как правильно организованные и 

продуманные прогулки помогают осуществлять задачи 

всестороннего развития детей. 



Цель прогулки: Укрепление здоровья, 

профилактика утомления, физическое и 

умственное развитие детей, восстановление 

сниженных в процессе деятельности 

функциональных ресурсов организма. 

 

Задачи прогулки: Оказывать 

закаливающее воздействие на организм в 

естественных условиях; Способствовать 

повышению уровня физической подготовленности 

детей дошкольного возраста; Оптимизировать 

двигательную активность детей; Способствовать 

познавательно-речевому, художественно- 

эстетическому, социально- личностному развитию детей 
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Наблюдения 

 
Организация наблюдений: 

Процесс наблюдения может быть 

организован за объектами и 

погодными явлениями. При 

планировании наблюдений 

воспитатель продумывает: 

оборудование и материалы, 

используемые по ходу 

наблюдения, размещение детей; 

приемы привлечения внимания 

(сюрпризные моменты, загадки, 

постановка познавательной 

задачи, проблемная ситуация); 

приемы активизации умственной 

деятельности (поисковые 

вопросы, действия, сравнение, 

использование детского опыта). 



Трудовая деятельность детей 

Во время прогулки необходимо уделять 

внимание трудовой деятельности детей. 

Содержание и формы ее организации 

зависят от погоды и времени года. Так, 

осенью дети собирают семена цветов, 

осенние листья, урожай на огороде; 

зимой могут сгребать снег, делать из 

него разные сооружения; летом 

воспитатель привлекает детей к сбору 

игрушек, оказанию посильной помощи по 

наведению порядка на участке после 

прогулки, уходу за растениями. Большое 

значение при организации работы с 

детьми на прогулке имеет 

эмоциональное отношение к делу, 

которое задает воспитатель еще до 

начала работы. Не всегда сама работа 

будет интересовать детей, иногда их 

привлекает цель, поставленная 

воспитателем, а во время выполнения 

работы захватывают общность 

интересов, 



Двигательная активность детей 
 

В двигательную активность детей на прогулке включают: 

 

- подвижные игры 

 

- физические упражнения 

 

- спортивные упражнения 

 

- спортивные игры 

 

- игры с элементами соревнований. 

 

Ведущее место на прогулке отводится играм, 

преимущественно подвижным. 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. Во 

время прогулок могут быть широко использованы 

бессюжетные народные игры с предметами, а в старших 

группах - элементы спортивных игр. В жаркую погоду 

проводятся игры с водой. Помимо подвижных игр и 

отдельных упражнений в основных движениях, на прогулке 

организуются и спортивные развлечения (упражнения). 





«Снежная баба» (русская народная) 

Цель: развивать двигательную активность. 

Ход игры: выбирается «Снежная баба». Она садится 

на корточки в конце площадки. Дети идут к ней, 

притоптывая, 

Баба Снежная стоит, 

Утром дремлет, днями спит. 

Вечерами тихо ждет, 

Ночью всех пугать идет. 

На эти слова «Снежная баба» просыпается и ловит 

детей. Кого поймает, тот становится «Снежной 

бабой». 

Подвижные игры для проведения 

в зимний период. 

Игры для детей средней группы. 

«ВЕТЕРОК» 

Цель: развивать двигательные навыки, упражнять в умении менять 

движения в соответствии с текстом. 

Ход: выбирается водящий. Ему надевают шапочку «Ветерка». И он 

отходит в сторону. Воспитатель говорит: 

«Из – за елки на опушке 

Чьи-то выглянули ушки. (Дети присели и показывают ушки) 

Лапки заек замерзают, 

Зайки лапки согревают (встали, согревают лапки) 

Стали прыгать и скакать, 

Стали весело играть». (Дети прыгают). 

Воспитатель говорит: 

«Ну-ка, ветер, не зевай 

И зайчишек догоняй!» 

Водящий догоняет детей. 



ИГРА-ЭСТАФЕТА «ПЕРЕДАЙ СНЕЖОК» 

  

   Ход игры: Дети становятся в 2 шеренги напротив друг друга. Первые игроки получают по «снежку». По 

свистку передают снежок из рук в руки вдоль шеренги. Последний ребенок в шеренге, когда «снежок» 

окажется у него в руках, поднимает его вверх. Игра повторяется, только «снежок» передают в обратную 

сторону.                                                               

Указание: действовать нужно только по сигналу, последний ребенок в шеренге поднимает руку со «снежком» 

вверх. 

   Усложнение :передавать «снежок» туда и сразу обратно. 

НЕ БУДИТЕ МЕДВЕДЯ 

   Ход игры: Из числа играющих выбирается медведь. На одном краю площадки обозначается дом медведя – 

берлога, в которой он спит. На другом – встают дети. 

   Играющие хором читают стихотворение И. Токмаковой 

 «Как на горке - снег, снег, 

  И под горкой - снег, снег, 

  И на елке - снег, снег. 

  А под снегом спит медведь. 

  Тише, тише... Не шуметь». 

  

   Во время произнесения текста игроки идут к «берлоге», имитируя скольжение на лыжах.  По сигналу 

взрослого: раз-два-три – лови!  Ребята стараются убежать от «проснувшегося» медведя и вернуться на линию 

старта. Выигрывают те дети, кому удастся большее количество раз остаться непойманными. 

  

  

 



ДЕД МОРОЗ – НЕ МОРОЗЬ 

   Ход игры:Из числа играющих при помощи 

считалки  выбирается Дед Мороз. Все игроки вместе 

могут  произносить такие слова: 

«Добрый Дедушка Мороз, 

Ты ребяток не морозь. 

Не ленись, не зевай, 

А скорей нас догоняй! 

Раз-два-три – беги!» 

После этих слов дети разбегаются по игровой площадке, а 

Дед Мороз старается осалить кого-либо из игроков. 

Пойманный игрок считается   «замороженным» и замирает 

на площадке в той позе, в которой его осалили. Игра 

продолжается до тех пор, пока Дед Мороз не поймает 2 - 3 

игроков. Затем происходит смена водящего. Выигрывает тот, 

кто ни разу не попался Деду Морозу. 

КТО ВЫШЕ ПОДБРОСИТ СНЕЖОК 

  

    Ход игры: В игре принимают участие все дети. По 

команде дети начинают лепить снежки и подбрасывать их. 

Каждый выполняет задание 3 раза. Побеждает тот, кто все 

три раза подбросит снежок выше всех. Бросают 2 раза 

правой и 1 раз левой рукой. 

 

 



Спасибо за внимание! 


