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Прогулка  

Физическое 
развитие  

Нравственное 
воспитание   

Трудовое 
воспитание  

Познавательное 
развитие  

Речевое 

 развитие 



Большое место на прогулках 

отводится наблюдениям за 

природными явлениями и 

общественной жизнью.  

В младшем возрасте 

наблюдения должны 

занимать не более 7-10 

минут и быть яркими, 

интересными.  



Структура прогулки 

1.     Наблюдение. 

2.     Подвижные игры: 2-3 игры большой подвижности, 2-3 

игры малой и средней подвижности, игры на выбор детей, 

дидактические игры. 

3.     Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений, физических качеств. 

4.     Труд детей на участке. 

5.     Самостоятельная игровая деятельность. 

 



Развлекательная прогулка 
 с персонажем  

Примерная структура 

  

•Приход героя 

•Проблемная ситуация 

•Игровые задания  

(наблюдения, труд,  

подвижные игры и т.п.)  



Прогулка-событие  
 

Примерная структура  

 

•Знакомство детей с темой или 

событием 

•Пешеходная прогулка с пункту 

назначения  

•    Наблюдение  

•    Объяснение 

•    Рассказ воспитателя 

•    Беседа с детьми из личного   

опыта из опыт 



Прогулка – трудовая акция 
Примерная 

структура  

• Проблемная ситуация 

• Раздача инвентаря для 

трудовой деятельности 

• Индивидуальные 

трудовые поручения  

• Распределение детей на 

подгруппы  

• Трудовая деятельность  



Спортивная прогулка 
 

Задачи: 

•укрепление здоровья детей;  

•профилактика утомления; 

•физическое и умственное развитие; 

•оптимизация двигательной активности 
детей; 

• формирование физических качеств; 

•воспитание интереса к спорту и здоровому 
образу жизни. 

 
Примерная структура  

•Организационный момент или вводная 
беседа; 

•Подвижные, спортивные игры; 

•Спортивные упражнения; 

•Самостоятельная деятельность детей; 

•Индивидуальная работа; 

•Подведение итогов прогулки, выполнение 
творческого задания. 



Целевая прогулка 

Примерная 

структура 
 

• Построение детей на 

участке ДОУ  

• Краткий инструктаж 

• Пешеходная прогулка 

• Ознакомление детей с 

новым объектом  

• Возвращение с 

прогулки   

 

 



Прогулка-наблюдение  

Структура 

  

• Организационный 

момент 

• Пешеходная прогулка 

(если наблюдение 

запланировано не на 

участке) 

• Наблюдение за бъектом  

• Возвращение на участок 



Прогулка-задача  

Примерная структура 

прогулки  

 

• Организационный 

момент 

• Наблюдение за 

конкретным объектом 

• Подведение итогов 

наблюдения  



Прогулка-поиск   

Примерная структура 
прогулки  

• Организационный момент 
• Ознакомление с 

заданием-поиск 
• Поиск и сбор 

необходимого материала 
(растений) по заданию 

• Подведение итогов 
поиска (определение 
назначения найденного 
материала) 

 



Прогулка-практикум  
Примерная структура 

прогулки  

 

• Организационный момент 

• Краткий инструктаж 

• Пешеходная прогулка до 

пункта назначения  

• Наблюдение  

• Беседа  

• Практические упражнения  

• Возвращение  

• Подведение итогов 

прогулки  

 



Комбинированная прогулка  

Примерная структура 

прогулки  

 
•Организационный момент 

1 часть — целевая прогулка 

2 часть — свободная 

деятельность детей. 

 



Особенности детей  
младшего  возраста 

• быстрая утомляемость и отсутствие тормозных 

процессов (смена видов деятельности); 

• малая выносливость работоспособности коры 

головного мозга (необходимость дозирования новых 

сведений); 

• отвлекаемость (на прогулке поводов для этого 

предостаточно); 

• затруднения при запоминании (поэтому показы, 

беседы нужно проводить ярко, эмоционально и 

обязательно предусматривать повторение). 

 



Условия правильной  
организации прогулки 

• Соответствие времени прогулки режиму группы; 

• Планирование прогулки; 

• Организация одевания и раздевания детей; 

• Соблюдение на прогулке двигательного режима детей; 

• Подвижные игры и их количество соответствуют возрасту 

детей;  

• Разнообразие и достаточное количество выносного 

материала; 

• Руководство педагогом самостоятельной деятельностью 

детей на прогулке  



Дополнительный выносной 
материал  

1-й набор: сказочные персонажи, знакомые детям. В 

зимнее время это Дед Мороз и Снегурочка, в летнее — 

девочка Машенька с братиком Ванечкой и др. (высота 

каждой фигуры 40—60 см).  
 

 
 



Дополнительный выносной 
материал  

2-й набор: знакомые детям игрушки-животные — 

медвежонок, лиса, заяц, волк, белка, олень. Одни сидят на 

задних лапах (высота 60 см), другие стоят (высота до 80 см) 

или лежат.  



Дополнительный выносной 
материал  

3-й набор: знакомые детям игрушки-птицы— ворона, 

воробей, голубь, сорока, снегирь, синица (длина 10—15 

см, высота 5—7 см).  
 
 



Спасибо за внимание! 


