
 

 

 

 

Прогулка летом. 

Рекомендации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лето – самая благодатная пора для сохранения и 

укрепления здоровья детей, создания условий для 

их полноценного всестороннего психического и 

физического развития. 

Летний период наиболее оптимален и благоприятен для проведения 

оздоровительной и развивающей работы с дошкольниками. 

Образовательная работа с детьми в этот период времени 

осуществляется, как правило, на улице. Режим работы подобран так, что 

летом дети постоянно находятся на свежем воздухе. Это не предполагает 

отмены образовательной деятельности с дошкольниками, а наоборот 

расширяет возможности воспитателей проводить полноценную работу с 

детьми на прогулке. Это и беседы, и сюжетно-ролевые игры, игры с 

водой и песком, различные наблюдения, труд в природе и т.д. ФГОС ДО 

предусматривает решение программных образовательных задач не 

только в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов, таких 

как прогулка. Теплое солнце, легкий ветерок, красивые цветы, растущие 

на территории детского сада, – все это поднимает настроение. На 

прогулках дети узнают много нового и интересного. 

Летние прогулки начинаются с правил безопасности, которые должны 

знать дети. У детей должен быть головной убор, защищающий от 

солнца. После прогулки дети обязательно должны вымыть руки, ноги 

(по необходимости). Ребята должны помнить, как вести себя на улице, 

как обращаться с песком и пр. 

Летние прогулки – это хорошая возможность наблюдать за красотой 

летней природы, играть на солнышке, получая здоровые солнечные 

ванны. Каждая прогулка может стать для детей интересным 

приключением, наполненными музыкой, играми, звуками природы, 

увлекательными викторинами. 

Лето, по словам педагогических работников, пора повышенного риска. 

Дети не могут стоять на месте, ноги несут их вперед, а внимание 

притупляется. Чтобы избежать травм, родителям и воспитателям нужно 

быть бдительными. 



Если ребенок качается на качелях, рядом должен быть взрослый. 

Спрыгивать с качелей до остановки нельзя, качели могут ударить. 

Близко подходить к качелям, находящимся в движении, нельзя, это 

опасно. 

Без головного убора на улицу в жаркий день выходить нельзя, можно 

получить тепловой удар. 

При играх с песком нельзя тереть лицо и глаза руками, нельзя высоко 

сыпать песок, нельзя зарываться в песок. Это вредно для здоровья. 

В жаркую погоду хочется пить. Холодную воду пить опасно, заболит 

горло. 

Темы летних прогулок 

Тематические прогулки для детского сада должны стать веселыми 

увлекательными занятиями, где дети либо узнают что-то новое, либо 

закрепляют полученный ранее материал. Для прогулок можно 

использовать дидактический материал. 

Темы для летних прогулок разнообразны. Как правило, они посвящены 

летней природе, животным, птицам, растительному миру. 

 

Вот некоторые темы: 

Птицы летом. 

Бабочки. 

Насекомые. 

Цветы и ягоды. 

Признаки лета. 

Что мы знаем о солнце. 

Живая и неживая природа. 



Прогулка занимает в режиме дня детей дошкольного возраста 

значительное время и имеет огромное педагогическое 

значение. Прогулка организуется два раза в день: в первую и во 
вторую половину дня. Пребывание детей на свежем воздухе 

имеет большое значение для физического развития. Прогулка 

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. 

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. Прогулка способствует 

умственному воспитанию. Во время пребывания на участке или 
на улице дети получают много новых впечатлений и знаний об 

окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о правилах 

уличного движения и т. д. Прогулка развивает 
наблюдательность, расширяет представления об окружающем, 

будит мысль и воображение детей, а также решает вопросы 

нравственного воспитания. Таким образом, правильно 
организованные и 

продуманные прогулки 

помогают осуществлять 
задачи всестороннего 

развития детей. 

 

 


