
Консультация для педагогов «Как правильно организовать прогулку» 

Прогулка занимает в режиме дня дошкольника значительное время и имеет важное значение. Организуется 

прогулка 2 раза в день – первую и вторую половину дня. Для пребывания детей на свежем воздухе отводится 

достаточно много времени, а летом  вся жизнь детей переносится на открытый воздух. Правильно организованная 

прогулка имеет большой потенциал для всестороннего развития детей – физического, умственного, нравственного, 

эстетического, трудового. ФГОС ДО предусматривают решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, одним из которых и 

является прогулка. 

Прогулка так же 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. 

На прогулке дети играют, много двигаются. У них улучшается аппетит. Дети учатся преодолевать различные 

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

укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус. 

Прогулка - обязательный  элемент режима дня. 

Основная задача педагогической работы воспитателя на прогулке состоит в обеспечении активной, 

содержательной, разнообразной, интересной для детей деятельностью. 

Во время прогулки в полной мере должны реализовываться следующие задачи: (Слайд № 1) 

-Оздоровление детей. 

-Физическое развитие. 

-Развитие самостоятельности. 

-Расширение кругозора. 



-Ознакомление с окружающим миром. 

-Воспитание эстетических чувств и культуры поведения. 

В целях успешной реализации вышеперечисленных задач необходимо перспективное планирование этого 

режимного момента.  

При планировании прогулки воспитатель должен учитывать множество разнообразных факторов: (Слайд № 2) 

-погодные условия; 

-возраст детей; 

-наличие инвентаря и оборудования; 

-предыдущие занятия в группе. 

- тему недели; 

Структуру прогулки условно можно представить следующим образом: (Слайд № 3) 

- наблюдение, 

- подвижные игры; 

- элементарный бытовой труд и индивидуальные трудовые поручения; 

- индивидуальная образовательная деятельность по развитию основных физических качеств; 

- самостоятельная деятельность; 

Наблюдение (указывается объект наблюдения) (Слайд № 4) 

Форма организации детей: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная), вид наблюдения: кратковременное, 

длительное) 



Способы организации детской деятельности: загадки, игровые и проблемные ситуации, сюрпризные моменты, 

проведение беседы с поисковыми вопросами, сравнения, привлечение личного опыта детей. Используются 

пословицы, стихи, отрывки из произведений. Длительность от 7 до 25 минут в зависимости от возраста. 

Подвижные игры и физические упражнения (Слайд № 5) 

В том числе спортивные игры с элементами соревнования в старших группах (бадминтон, футбол, горелки и др) 

А также дидактические игры и упражнения. 

Указывается название игры, уровень подвижности (высокая, средняя, малая) 

Прописываются способы сбора детей на игру, внесение игровых атрибутов, способы организации игры в 

зависимости от из структуры и характера движений. 

Необходимо прописать текст игры, считалка для выбора водящего.  

Указывается выносной материал для подвижных игр и физических упражнений (спортивных и дидактических), 

указываются необходимые атрибуты к игре (играм). Примерная длительность подвижных игр и физических 

упражнений от 6 до 25 минут 

Благодаря играм снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные и волевые качества. 

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. 

В младшем возрасте рекомендуются игры с текстом (подражание действиям воспитателя). 

В средней группе воспитатель распределяет роли среди детей (роль водящего выполняет ребенок, который может 

справиться с этой задачей). 



В старшей и подготовительной группе проводятся игры-эстафеты, спортивные игры, игры с элементами 

соревнования. 

Заканчиваются подвижные игры ходьбой или игрой малой подвижности, постепенно снижающей физическую 

нагрузку. 

Не допускается длительное нахождение детей на прогулке без движений. Особого внимания требуют дети со 

сниженной подвижностью, малоинициативные, которых следует вовлекать в подвижные игры. 

Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для одних организует игру с мячом, 

метание в цель, для других - упражнение в равновесии, для третьих - спрыгивание с пеньков, перешагивание через 

деревья, сбегание с пригорков. 

Элементарный бытовой труд на улице или посильная трудовая деятельность на прогулке. (Слайд № 6) 

Это может быть фронтальная, подгрупповая и индивидуальная организация труда. Могут быть индивидуальные 

трудовые поручения. 

Важно, чтобы для каждого ребенка задания были посильными, интересными и разнообразными, а по длительности 

— не превышали 5-19 минут в младшем возрасте и 15-20 минут в старшем возрасте. 

При организации детей педагог ставит задачу, обговаривает последовательность трудовых действий, проговаривает 

правила пользования инвентарем. И обязательно обращает внимание на результат совместного труда! Уместно 

использовать художественное слово.  

Длительность этого этапа прогулки составляет от 5 до 20 минут. 

Индивидуальные трудовые поручения  (Слайд № 7) также можно дать ребенку, который с нежеланием 

выполняет что-либо вместе со всеми. И обязательно похвалить его, обратить внимание всех детей на то, что сделал 

ребенок. 

На прогулках может осуществляеться работа по развитию речи (Слайд № 8) ребенка: отработка 

звукопроизношения, заучивание стихов, беседа по рекомендации учителя – логопеда. 



Воспитатель может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на музыкальном занятии. 

Самостоятельная детская деятельность (Слайд № 9) 

Самостоятельная деятельность детей обязательно нуждается в грамотном руководстве!!!! В этом случае педагог 

наблюдает за играми детей, их содержанием, взаимоотношениями, при необходимости помогает разрешить 

конфликты. 

Воспитатель предлагает детям организовать сюжетно - ролевую или подвижную игру, занимательные задания, 

игрушки или инвентарь для труда и т.д.  

Обращая внимание на каждого ребенка, воспитатель постоянно должен держать в поле зрения всех детей: вовремя 

предотвратить возникающий конфликт, похвалить тех, кто по собственной инициативе навел порядок на веранде, 

на участке, собрал игрушки, дружно играл. Так создаются хорошие условия для всестороннего развития и 

воспитания детей на прогулке. 

На прогулке дети находятся в тесном контакте с природой, они приспосабливаются к условиям сезона и погоды, 

что существенно влияет на содержание игр детей. Зимой преобладают физкультурные упражнения (катание на 

санках, на горке), игры в снежки. 

Для конструктивных игр зимой дети активно используют снег, цветные льдинки, заранее заготовленные вместе с 

воспитателем. Летом - в разнообразный природный материал: камешки, желуди, листья, песок, вода. 

Примечание: последовательность структурных компонентов прогулки может варьироваться в зависимости от вида 

предыдущей деятельности детей. Если дети находились на занятии, требующем повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения, то в начале прогулки целесообразно провести подвижные игры, пробежки, 

затем - наблюдения. Если до прогулки было физкультурное занятие или музыкальное, прогулка начинается с 

наблюдения или спокойной игры, сюрпризного момента.  
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Технологическая карта прогулки 

Дата проведения    - ___________             Место проведения – прогулочный участок  

Ф.И.О. педагога  -  _______________ 

Возрастная группа воспитанников – средняя                                             направленность группы - 

общеобразовательная 

Вид прогулки – тематическая с игрушкой 

Время проведения прогулки – с   10.20.  до 12.00. 

Количество детей – __________________ 

   

Структурные 

компоненты 

прогулки 

Способы организации детской деятельности Художественное 

слово. Способы 

поддержки детской 

инициативы 

Материал и 

оборудован

ие 

Примерная 

деятельность 

 

Наблюдение 

Объект 

наблюдения – 
гололёд 

Форма 

организации 

детей – 

фронтальная 

Вид наблюдения 
- 

кратковременное 

Цель: наблюдение за состоянием покрытия на дорожках (замершая вода, образующая 

скользкую корочку) 

Во время выхода детей на прогулку 

воспитатель создаёт ситуацию опасного 

выхода на лёд, умышленно поскальзываясь. 

Этим показывает, что под ногами скользко. 

Воспитатель предупреждает детей, чтобы 

они шли осторожно. 

Дети проходят опасный участок, 

воспитатель собирает детей вокруг себя. 

Воспитатель задаёт вопросы на 

рассуждение детям: 

«По дорожке мы 

пойдем, там, где 

скользко обойдем…» 

 

 

 

 Воспитатель хвалит 

детей, которые 

наиболее точно 

ответили на вопросы 

  

         10 мин. 



- трудно ли ходить по скользкой дороге? 

 - почему трудно ходить? 

- опасно ли ходить по таким дрожкам? 

    Воспитатель отмечает, что   в ответах 

детей не употребляется слово «ГОЛОЛЕД».  

 Воспитатель предлагает детям послушать 

стихотворение Валентина Берестовая  

«Гололедица» и услышать новое слово, 

которое характеризует состояние дорожек 

соответственно погоде. 

 

Воспитатель задаёт детям уточняющие 

вопросы: 

-что же такое гололёд?  

-как он появился? 

Дети выдвигают предположения о том, вода 

замёрзла и превратилась в лёд, лёд 

скользкий.  

 Воспитатель обобщает умозаключения 

детей и еще раз уточняет, что ранней 

весной днём снег тает и превращается в 

воду, а ночью замерзает и вода 

превращается в лёд, поэтому дороги 

скользкие и ходить надо осторожно. 

Воспитатель предлагает детям дойти до 

веранды, помня об осторожности на 

скользкой дорожке. 

или привели примеры 

из личного опыта. 

 

….«Не идётся и не 

едется, 

потому что 

гололедица. 

Но зато отлично 

падается! 

Почему никто не 

радуется?»….. 

 Воспитатель отмечает 

наиболее 

внимательных и 

сообразительных 

детей, которые 

услышали новое слово 

«гололед» и смогли 

объяснить его 

значение. 

 

Воспитатель  

ярко выражает 

эмоцию удивления и 

восхищается, что дети 

такие догадливые и 

внимательные.  

 

Дидактическая 

Цель: Закрепление правил  осторожного поведения во время гололёда 

 Создание игровой ситуации: дети доходят    



игра 
«Гололёд» 

(игра малой 

подвижности) 

 фронтально 

 

до веранды и видят, сидящего на скамейке 

зайца, с перебинтованной лапкой. 

Воспитатель с детьми спрашивают зайца: - 

что с ним случилось? Заяц объясняет детям, 

что он бежал, поскользнулся, упал, да 

подвернул лапку.» 

Воспитатель предлагает детям научить 

зайца, как вести себя на улице во время 

гололёда. 

Дети встают в круг, в центре – водящий с 

мячом (сначала взрослый, когда дети 

хорошо усвоят правила – ребёнок). 

Водящий бросает мяч детям и называет 

правила поведения во время гололёда (если 

правильно – дети ловят мяч, если нет, то 

не ловят)  

Заяц благодарит детей за то, что научили  

осторожно вести себя во время гололёда. 

 

 

 

«Раз, два, три, четыре, 

пять, всех зову я 

поиграть!» 

  Считалочка 

«Зайчик» 

Прыг скок, прыг скок, 

Скачет зайка — белый 

бок. 

По лесочку прыг, 

прыг, 

По снежочку — тык, 

тык. 

Под кусточек присел, 

Схорониться захотел. 

Его ловить, не 

изловить. 

Вот и всё тебе водить! 

Игрушка – 

заяц с 

перебинтова

нной 

лапкой. 

Мяч. 

 

 

       10 мин. 

Элементарный 

бытовой труд на 

улице 

Содержание 

труда: – 

посыпание 

прогулочного 

участка песком.  

Форма 

Цель:   воспитывать трудолюбие, желание трудиться, оказывать помощь другим 

Дети замечают, что на участке скользко – 

гололёд. (если не замечают, то зайка им 

помогает: Воспитатель задаёт детям 

вопросы: 

-Что делать? Как же  помочь зайке? 

Воспитатель подводит детей к мысли, что 

участок необходимо посыпать песком. 

Дети находят в кладовке предварительно 

Заяц: «Я боюсь идти  

сюда, на участке  ой, 

беда! Кто  Что мне 

делать, как мне 

быть,  скользкость 

эту победить!!!!» 

 
 

 

Игрушка – 

заяц. 

 

 

 

 

Маленькие 

 

    15 мин. 



организации – 
фронтальная 

 

 

 

 

Индивидуальные 

трудовые 

поручения: 

  

«Зайчик» 

побуждает 

малоактивных 

детей помочь ему 

собрать сухие 

сломанные 

веточки на 

участке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовленные воспитателем ведёрки с 

песком, совочки для разбрасывания песка. 

Воспитатель уточняет последовательность 

трудовых действий, правила пользования 

инвентарём, читает стихотворение 

«Помощники» 

Дети посыпают участок песком, но он 

заканчивается. Воспитатель задаёт вопросы 

на рассуждение: 

-Что же делать? Чем ещё можно посыпать 

лёд?  

Дети находят в кладовке соль. Воспитатель 

рассказывает детям, что утром она шла в 

детский сад и видела, что дворник лёд на 

крылечке посыпала солью. Спрашивает 

детей зачем дворник это делает? 

Дети высказывают предположения: чтобы 

не было скользко. Воспитатель предлагает 

детям проверить это предположение. 

Дети сыплют соль, проверяют и делают 

вывод, что немного скользко. 

Воспитатель достаёт заранее 

приготовленный лёд в формочках, 

одноразовые ложки или перчатки и 

предлагает посыпать один из них солью, 

немного подождать и посмотреть, что 

произошло со льдом.                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель обращает 

внимание детей на 

тех, кто правильно 

использует инвентарь. 

    «Помощники» 

Вот помощники мои, 

Их как хочешь 

поверни. 

Раз, два, три, четыре, 

пять. 

Постучали, повернули 

И работать захотели. 

 

Воспитатель  (зайка) 

обращает внимание на 

малоактивных детей, 

предлагает помочь 

собрать сухие веточки 

и палочки на участке. 

 

«Зайчик» обращает 

внимание на результат 

вёдра с 

песком (по 

одному на 

каждого 

ребёнка) 

Совочки для 

песка на 

каждого 

ребёнка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соль в 

ведёрке. 

Лёд в 

формочках 

Одноразовы

е ложки или 

перчатки на 

каждого 

ребёнка 



совместного труда 

Подвижная игра 

«Ледяная 

ладонь» 

 Средней 

подвижности 

 Основной ид 

движения – бег  в 

разных 

направлениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: Развитие ловкости, умения увёртываться, быстроты бега. 

Заяц приглашает детей поиграть с ним. 

Несколько детей избираются водящими, 

они имеют «ледяную ладонь», остальные 

разбегаются. Водящие считают до 10 и 

начинают бегать за остальными. Если 

убегающего задели, он замирает на месте 

(по стойке смирно либо с распростертыми 

руками). Чтобы «расколдовать» его, любой 

не водящий должен потрясти его за руку. 

Количество водящих выбирается в 

зависимости от числа играющих. Когда 

дети устали, можно спросить, кто сколько 

разморозил своих друзей. Кто больше, тот 

и выиграл. 

 

«Приглашаю детвору 

на весёлую игру» 

Считалочка «Зайка» 

Зайка по лесу пошел, 

Три копеечки нашел. 

Он купил морковки 

воз, 

А зайчихе новый 

хвост. 

А зайчаткам по 

перчаткам, 

Чтоб тепло было 

зайчаткам. 

Всем от зайчика 

досталось, 

И копеечка осталась, 

Закатилася в кусты. 

Кто водящим будет? 

Ты 

 

Игрушка 

«Заяц» 

 

10 мин. 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

Цель: Воспитывать умение находить игру по интересам, играть в коллективе сверстников. 

Зайчик спрашивает детей, понравилась ли 

им игра? Спрашивает детей, во что любят 

они играть, просит детей поиграть с ним: 

Воспитатель осуществляет наблюдение за 

играми детей, их содержанием, 

взаимоотношениями между детьми. При 

необходимости помогает детям 

Воспитатель 

осуществляет 

«словесное 

поглаживание»: 

хвалит тех детей, 

кто по собственной 

инициативе навёл 

Выносной 

материал: 
Для 

подвижных 

игр: 

Санки-

ледянки, 

 

 

 

 

       35 мин. 



разрешить конфликты, принимает участие 

в играх, взяв на себя   вспомогательную 

роль. 

порядок на веранде, на 

участке, собрал 

игрушки, дружно 

играл. 

лыжи, 

клюшки с 

шайбой, 

мячи 

Для 

сюжетно –

ролевых 

игр: куклы, 

кроватка, 

кухня, 

коляска, 

санки для 

кукол, рули, 

макет 

машины, 

фуражки. 

Для игры со 

снегом: 

снежколепы

, ведёрки, 

формочки, 

лопатки 

Индивидуальная 

образовательная 

деятельность по 

развитию 

основных 

движений, 

физических 

Цель: Развитие равновесие, укрепление голеностопных, коленных, тазобедренных суставов. 

Потренироваться с Верой, Максимом и 

Вадимом в технике скольжения по ледяным 

дорожкам. 

Упражнения:  

1. «Пешеходы». Ходьба по ледяной 

дорожке с поддержкой и без поддержки;  

 

Воспитатель 

подбадривает, хвалит, 

при необходимости 

осуществляет 

страховку. 

 

Ледяная 

дорожка, 

шириной 40 

см., длиной 

до 4 м. 

 

 

     15 мин. 



качеств 

Скольжение по 

ледяной дорожке 

2. «Аист». Стойка на одной ноге, с 

попеременным подниманием правой и 

левой стоп;  

3. «Лыжники». Выпады вперед – в сторону;  

4. «Пингвинята». Один за другим дети 

разбегаются и скользят по небольшим 

ледяным дорожкам.  

Опытно –

экспериментальн

ая деятельность: 

«Дырка во 

льду" 

В конце прогулки, когда дети убирают 

игрушки, некоторые замечают, что в одной 

из формочек во льду образовалась дырка 

(если дети не замечают, то посредником 

выступает заяц). В формочке, не 

посыпанной солью лёд не растаял. 

Воспитатель обращает внимание детей на 

ледяную дорожку, которую посыпали 

солью вначале прогулки. Дети замечают, 

что лёд на дорожке растаял. Они приходят к 

выводу, что лёд тает под воздействием 

соли. 

Один, два, три, 

четыре, пять – пора 

игрушки убирать! 

 

 Формочки 

со льдом, 

игрушка – 

заяц. 

 

     5 мин. 

 Итого:    1ч.40мин. 

Воспитатель обращается к зайчику, спрашивает болит ли у него ещё лапка. Предлагает отвести зайчика в медицинский 

кабинет: «У нас замечательный врач быстро вылечит лапку». Напоминает ещё раз правила движения при гололёде. 

 

 

 

 


