
        

        «Лет ом нам гулят ь не лень!»  

          Фот орепорт аж с прогулки  

     Лето -  удивительная пора, когда детям можно вдоволь гулять, 

 бегать и прыгать. Именно в этот период они много времени проводят 

 на свежем воздухе.   

                

    Лето для детского сада – особое время: все усилия воспитателей 

направлены на оздоровление и укрепление здоровья детей.  

    Прогулка   открывает большие возможности для  всестороннего  и 

гармоничного развития личности ребенка. Во время пребывания  на 

прогулке  дети получают много новых впечатлений и знаний об 

окружающем.  

    Взрослые  вместе с детьми  превращаются в пытливых 

исследователей окружающего мира и вместе  познают его в 

наблюдении, игре, труде и общении.    

 

 

 

 

 
 



                 

                              

 

Из наблюдений они узнают об особенностях сезонных изменений в 

природе, подмечают связи между различными явлениями.   Наблюдения 

вызывают у них интерес, ряд вопросов, на которые они стремятся найти 

ответ. Все это развивает любознательность, расширяет их кругозор, 

углубляет знания и представления. А так же закладываются позитивные 

чувства по отношению к природе и ее обитателям, открывается 

удивительное многообразие растительного и животного мира, впервые 

осознается значение природы в жизни человека, осознаются и 

переживаются нравственно-эстетические чувства, побуждающие детей 

заботиться обо всем, что их окружает. 

 

 



    
 

                        
                                   

                                    Плюсы прогулки:  

+повышает приспособляемость и работоспособность организмов и 

систем растущего организма; 

+содействует закаливанию организма, профилактике простудных 

заболеваний; 

+формирует здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее 

двигательное поведение; 

+ идет ускоренное развитие речи через движение; 

+воспитывает положительное отношение к природе, чувство 

ответственности за состояние окружающей среды и природы в 

целом; 

+развивает способность отмечать и производить первичный анализ 

сезонных изменений в жизни окружающей среды. 
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Очень важно, чтобы у детей во время прогулки была 

соответствующая, облегченная одежда. Она позволяет ребенку не 

бояться испачкаться, смело играть в любимые игры, бегать и 

прыгать. 

                               Прогулка и движение 

Велико влияние движений на развитие речи детей. Рядом 

исследователей доказано, что чем выше двигательная активность 

ребенка, тем быстрее идет развитие у него речи. Во время прогулки 

поощряем  стремление детей к движению, тренировке равновесия, 

умению ползать, метать в цель. Для этого у нас в запасе имеется 

большое количество подвижных игр, а также игр с мячом, со скакалкой. 

Два раза  в неделю на прогулке проводится физкультурное занятие. 

В конце прогулки, как правило, проводим игры малой и средней 

подвижности. Эти игры обеспечивают  постепенный переход от 

возбужденного состояния к относительно спокойному, способствуют 

снижению двигательной активности и переходу на другой вид 

деятельности. 

 

                 Прогулка делает детей физически более выносливыми, укрепляет 

здоровье детей, улучшает настроение, а значит, способствует в 

дальнейшем успешному обучению в школе.   

                 

                                 Да здравствуют ежедневные прогулки! 

 

Уважаемые родители, гуляйте со своими детьми чаще!  

               Коломыйченко Е.П., воспитатель. 


