
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развлечения на открытом воздухе зимой доставляют детям огромную радость и 

приносят неоценимую пользу их здоровью. Подвижные игры обогащают содержание 

прогулок увеличивают их продолжительность. 

Как много зимних развлечений и забав: катание на коньках, санках, лыжах, игры в 

снежки! А если прихватить на прогулку лопатки, совочки, ведерки и метелочки, можно 

построить целые города из снега! 

Выходя на прогулку в зимнее время с ребенком или компанией детей, обязательно 

продумайте, в какие подвижные игры будете играть вы, в какие дети будут играть сами, и 

возьмите с собой все необходимое для этого. 

Подвижные игры для младших дошкольников 

Игры и забавы  с санками 

Санный круг 

В этой игре участвуют несколько человек. Санки расставляются по большому 

кругу на расстоянии не менее 2—3 м друг от друга. Каждый играющий становится около 

своих санок внутри круга. Взрослый предлагает детям выступить в роли «шоферов». 

«Шоферы едут» на своих «автомобилях» по дороге (кругу). Около санок «автомобили» 

останавливаются, «шоферы» выходят и присаживаются на них отдохнуть. Потом они сно-

ва садятся «в машины» и едут до следующей остановки. Если рейс длинный (большой 

круг), «автомобили» двигаются до сигнала взрослого «Остановка!». Движение 

возобновляется только по указанию взрослого. 

Санная путаница 

Играющие колонной вслед за взрослым бегут то к одним, то к другим 

расставленным по краям площадки санкам. Добежав до них, колонна обегает санки и 

только потом направляется к следующим. 

 Взрослый может предложить детям сделать два круга вокруг одних санок. 

В эту игру интересно играть и вдвоем с малышом. 

Парное катание  

Двое детей везут санки, на которых сидит один ребенок. Так едут друг за другом 

несколько пар. Потом дети меняются местами. 

Оленьи упряжки 

Заранее изготовьте рога из картона или веточек, прикрепите их к шапкам детей-

оленей. К санкам нужно привязать две веревочки: за одну ребенок, сидящий на санках, 

держится и управляет оленем, в другую впрягается «олень» (ребенок закрепляет ее за 

пояс). 



Снежинки и ветер 

В этой игре дети будут снежинками. Они собираются в кружок и берутся за руки. 

По сигналу взрослого «Ветер задул сильный, сильный. Разлетайтесь, снежинки!» дети 

разбегаются в разные стороны, расставляют руки в стороны, покачиваются, 

кружатся. По сигналу «Ветер стих! Возвращайтесь, снежинки, в кружок!» — собираются 

в кружок и берутся за руки. 

Найди Снегурочку 

Нарядите куклу Снегурочкой и спрячьте ее на участке. 

В о с п и т а т е л ь :  Ребята, сегодня к вам в гости обещала прийти Снегурочка, она 

хочет поиграть и поплясать с вами. Наверное, она спряталась, давайте ее найдем. 

Дети ищут Снегурочку, найдя, водят с ней хороводы, приплясывают, кружатся парами. 

Лиса в курятнике 

С помощью считалки выбирается лиса (ведущий). Остальные дети — куры. 

Дети взбираются на снежный вал и присаживаются (куры сидят на насесте). На 

противоположной стороне площадки сидит лиса. 

Куры гуляют по двору, хлопают крыльями, клюют зерна, кудахчут. По сигналу 

взрослого «Лиса!» куры разбегаются, стараются взлететь на насест (взобраться на 

снежный вал). Лиса салит курицу, которая не успела сесть на насест. 

Зайка беленький сидит 

Дети, имитируя зайчиков, бегают, веселятся на полянке (площадке), приседают 

на корточки. 

В з р о с л ы й :   

Зайка беленький сидит  

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так.  

Он ушами шевелит. 

Дети поднимают руки к голове и шевелят руками, как зайцы ушами. 

Зайке холодно сидеть,  

Надо лапочки погреть.  

Хлоп-хлоп, хлоп-хлоп,  

Надо лапочки погреть. 



Дети встают, хлопают в ладоши, скрестными движениями по плечам, делают вид, 

что греются. 

Зайке холодно стоять,  

Надо зайке поскакать.  

Скок-скок, скок-скок,  

Надо зайке поскакать. 

Дети подпрыгивают на двух ногах на месте. 

Мишка зайку испугал.  

Зайка прыг... и ускакал. 

Взрослый изображает медведя и пугает детей, они разбегаются по площадке. 

Праздничный торт 

Воспитатель предлагает детям приготовить праздничный торт из снега. 

Торт может быть любого размера, формы. Его можно украсить цветными льдинками. 

 

Забавные упражнения 

Белые медведи 

Дети залезают на снежную горку по склону на четвереньках (на прямых ногах), 

переваливаясь с боку на бок (имитируя движения белых медведей). Взобравшись наверх, 

сбегают вниз. 

По снежному мостику 

Дети друг за другом поднимаются на снежный вал и проходят по нему до конца, 

сохраняя равновесие, потом спрыгивают с него и возвращаются в колонну, чтобы пройти 

по валу еще раз. 

Методические указания для педагогов: следите, чтобы дети не мешали тем, кто идет по 

валу, не торопили их, помогайте робким и неуверенным в себе. 

Поезд и туннель 

Дети, положив друг другу одну руку на пояс, изображают поезд. Стоящий первым 

изображает паровоз, остальные — вагоны. По сигналу паровоза «Ту-у-у!» поезд трогается 

с места по направлению к снежному туннелю. Подъезжая к нему, паровоз снова гудит, 

после этого поезд проходит в туннель. 

Дети меняются ролями и игра продолжается. 



Стенка – мишень 
 

Дети играют группами по несколько человек, каждый готовит для себя по 5 

снежков. 

На снежной стенке рисуется цветной круг диаметром 75 см. Ребята становятся на 

расстоянии 6 шагов от стенки-мишени и начинают по очереди метать снежки в цель. 

Методические указания для педагогов: вместо нарисованной мишени в стене могут 

быть сделаны отверстия, в которые нужно попасть, любой формы — круглые, 

квадратные, треугольные и т.п. 

Снайперы 

На верхний край снежной стенки или вала кладут яркий кубик, кеглю или другой 

предмет и предлагают детям сбить его снежком. 

Методические указания для педагогов: можно поставить для сбивания несколько 

одинаковых или разных предметов. В этом случае в игре одновременно будет 

участвовать больше детей (по числу предметов-целей). 

 Кто дальше? 

Дети становятся в шеренгу, в каждой руке у них по снежку. По указанию взрослого 

«Бросай правой (левой)!» все одновременно стараются бросить снежок как можно дальше 

к указанному ориентиру. Чей снежок пролетит дальше других, тот считается 

победителем. 

Кто к нам в гости приходил? 

«Кто к нам в гости приходил?» — спрашивает взрослый у малышей, увидев на 

снегу следы (собаки, зайца, кошки, птиц). 

Дети внимательно рассматривают следы и определяют, кому они принадлежат. 

После этого малыши воспроизводят характерные движения, звуки, повадки этого 

животного или птицы (лают, мычат, кукарекают и т.д.). 

 

Подвижные игры для старших дошкольников 

Игры с санками и самокатами 

На горке 

Дети катаются на санках с горки разными способами: верхом (держась за 

веревочку или опираясь руками сзади о санки), лежа на животе, спине (ногами вперед), 

стоя на коленях. 



Методические указания для педагогов: на спуске с горки можно соорудить ворота 

из длинных прутьев. Проезжая через них, дети учатся управлять санками на ходу: 

опускать на снег ногу с той стороны, в которую надо повернуть; крепко сжав санки 

коленями, слегка отклонять туловище назад в сторону поворота. 

Можно предложить при спуске на санках собрать расставленные вдоль склона 

флажки. 

Много радости доставляет катание с горки вдвоем или втроем на одних санках. 

На ровном месте 

Расставить 5—6 санок на расстоянии 1—1,5 м. 

Можно предложить детям: 

— пробежать между ними «змейкой»; 

— перешагивать через них; 

— встать на санки, потом сойти с них так, чтобы они не сдвинулись с места; 

— встать рядом, опираясь на санки руками, перепрыгнуть через них; 

— стоять на санках на одной ноге как можно дольше; 

— поднять санки над головой слева и опустить их на снег справа; 

— стоя к санкам лицом, наклониться, опереться на них руками, присесть и встать, не отрывая рук от санок. 

 

 

На санки! 

Санки (на одни меньше, чем играющих) расставляют на одной стороне площадки. Дети бегают, 

кружатся на другой стороне площадки. По сигналу «На санки!» они должны быстро добежать до санок и 

сесть на них. Опоздавший остается без места. 

Быстрые упряжки  

На линии старта дети выстраиваются по трое у одних санок. По команде «Старт!» один садится на 

санки, а двое берутся за веревочку и везут его до финиша. Побеждает упряжка, быстрее добравшаяся до 

финиша. 

Игру можно повторить несколько раз, при повторении дети меняются ролями. 

Два на два 

Играют четверо детей. Они по двое садятся на санки, поставив ноги на полозья. Дети скользят вперед, 

отталкиваясь недлинными палками. Победит пара, быстрее пришедшая к финишу. 

 

На снежной площадке 

Мороз Красный нос 

На противоположных сторонах площадки обозначаются два дома, в одном из них располагаются 

играющие. Посередине площадки стоит Мороз Красный нос. 

М о р о з  К р а с н ы й  н о с  

Я Мороз Красный нос. 



Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Д е т и  

Не боимся мы угроз 

И не страшен нам мороз. 

После этого они перебегают через площадку в другой дом, Мороз догоняет и 

старается их заморозить (осалить). Замороженные остаются на месте и стоят 

так до окончания перебежки. Мороз подсчитывает, скольких играющих 

удалось заморозить. 

При повторе игры выбирается новый Мороз, и уже он салит игроков. В конце 

подводятся итоги: какой Мороз (старый или новый игрок) больше заморозил. 

Возможен вариант. Правила те же, но играют два Мороза: Мороз Красный 

нос и Мороз Синий нос. 

О б а  М о р о з а  (вместе):  

Мы два брата молодые, 

Два Мороза удалые, 

Я — Мороз Красный нос, 

Я — Мороз Синий нос. 

Кто из вас решится 

В путь-дороженьку пуститься? 

Д е т и  

Не боимся мы угроз 

И не страшен нам мороз. 

Играющие перебегают из одного в другой дом, но теперь два Мороза 

стараются их заморозить. Они подсчитывают, сколько играющих удалось 

осалить. 

В конце игры выясняется, какая пара Морозов заморозила больше играющих. 

Снежная карусель 

Взявшись за руки, дети образуют круг и изображают снежинок, в середине — Снеговик. По 

сигналу взрослого они идут сначала медленно, потом все быстрее и переходят на бег сначала в одну 

сторону, потом в другую. 

После небольшого отдыха игру можно возобновить. 



Затейники 

Один из игроков — затейн и к —  становится в середину круга. Остальные дети идут по кругу, 

взявшись за руки и произносят: 

Ровным кругом,  

Друг за другом,  

Мы идем за шагом шаг.  

Стой на месте,  

Дружно вместе  

Сделаем ... вот так. 

Опуская руки, играющие останавливаются. Затейник показывает какое-нибудь движение из зимнего 

вида спорта: бег конькобежца, шаг лыжника, вращение фигуриста, удар клюшкой. Дети должны повторить 

это действие и назвать вид спорта. 

При следующем повторении игры выбирается новый затейник. 

Затейники должны демонстрировать движения, не повторяя уже показанных. 

Метелица 

Дети встают друг за другом и берутся за руки. Первым стоит взрослый — 

Метелица. Он медленно пробегает между снежными постройками, валами, санками 

«змейкой» или обегает их и ведет за собой вереницу ребят. 

Забавные упражнения 

Попляши и покружись 

Ребята разбиваются на пары и берутся за руки, встают лицом друг к другу. По 

сигналу взрослого «Попляшем!» приседают и приплясывают. По сигналу «А теперь 

покружимся!» кружатся в парах. Когда же он произносит «Стой!», дети останав-

ливаются, отводят одну ногу назад, стараются удержать равновесие на другой ноге (при 

этом руки не разжимают). При повторении игры задание можно усложнить: по сигналу 

«Стой!» попробовать присесть, держась за руки, на одной ноге «пистолетиком». 

Перетяжки  

Играющие встают вокруг сугроба, крепко держась за руки. 

Как только взрослый скажет «Перетяжки начались!», все начинают тащить рядом 

стоящих в свою сторону, стараясь опрокинуть их в сугроб. Если это удается, игра 

приостанавливается, дети выравнивают круг. После небольшого перерыва игра 

продолжается. 

На ледяных дорожках 



Заливается дорожка длиной 4—8 м и шириной 40—60 см. Дети скользят по ней, 

стараясь продвинуться как можно дальше. 

Задание можно усложнить: на дорожке сначала на расстоянии 3—4, а потом 5—6 м 

от старта положить цветной кубик, который ребенок должен сдвинуть с места ногой. 

 

Снегодром 

Дети должны слепить Снеговика, Деда Мороза и Снегурочку, украсить их. После 

этого все вместе водят хороводы, кружатся по одному и парами, играют в «Пузырь», 

«Каравай», «Ровным кругом» и другие игры. 

На площадке дети строят из снега (дома, почту, вокзал и т.п.). Затем изображают 

трамвай (встают друг за другом, кладут руки на пояс впереди стоящему) и катаются «по 

улицам» построенного города. 

Можно организовать конкурс на лучшую фигуру (самолет, ракету, большой 

ледокол, птицу, цветок и т.п.) или сказочного персонажа из снега. 

 

 

Ледяные кружева 

 Заранее готовятся разноцветные льдинки (синие, красные, зеленые, желтые и др.). 

Их них дети выкладывают на утоптанном снегу разноцветные мозаики, узоры. По 

окончании работ можно провести конкурс на лучшую мозаику или самый красивый узор.    

 

 

Подготовка воспитателя к прогулке зимой 

Всё о прогулке в детском саду зимой! 

Прогулка на свежем воздухе в сочетании с подвижными играми и занятиями физическими 

упражнениями создаёт прекрасные условия для оздоровления детей, а также 

положительно влияет на эмоциональное состояние. В зимнее время прогулка проводится 

2 раза в день общей продолжительностью до 3- 4 часов. Только понижение температуры 

до -15 градусов или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения 

прогулки или её отмены. В целях охраны жизни и здоровья детей воспитатель и 

помощник воспитателя, начиная рабочий день, внимательно осматривают весь участок: 

нет ли поломанного оборудования, битого стекла, каких-либо нежелательных предметов. 

При организации прогулки на участке дошкольного учреждения помощник воспитателя 

помогает подготавливать на участке игровую среду. Для того, чтобы дети охотно 

оставались на прогулке положенное по режиму время, необходимо им создать условия для 



разнообразной деятельности. Воспитатель заранее продумывает её содержание, вызывает 

у малышей интерес к ней с помощью игрушек или рассказа о том, чем они будут 

заниматься. Если прогулки содержательны и интересны, дети, как правило, идут гулять с 

большой охотой. А начинается вся подготовка воспитателя к зимней прогулке ещё летом – 

с перспективного плана. Затем смотрим календарный план воспитательно-

образовательной работы. 

  

Прогулка состоит из следующих частей: 

1. Наблюдение; 

2. Трудовая деятельность; 

3. Игровая деятельность (подвижные игры); 

4. Индивидуальная работа; 

5. Самостоятельная деятельность детей. 

Последовательность их проведения варьируется в зависимости от: 

• предшествующей деятельности детей (например, после организации образовательной 

деятельности физическая культура и музыка целесообразнее в начале прогулки провести 

наблюдение, после организации образовательной деятельности формирование 

элементарных математических представлений и коммуникация — подвижные игры) . 

• от времени года (в холодный период времени предусматривается проведение игр с 

большой подвижностью детей). 

• от индивидуально-возрастных особенностей детей (в младшем возрасте целесообразнее 

начать прогулку с наблюдения, в старшем – с игры и т. д.) 

• от познавательных интересов детей. 

Наблюдения (воспитателям указывается в планах объект или тема наблюдения, цель 

проведения наблюдения и с кем оно проводится): 

• наблюдения за живыми объектами (за птицами, деревьями лиственными и хвойными, 

кустарниками и т. д.); 

• наблюдения за неживыми объектами (за солнцем, облаками, погодой, ветром, снегом, 

глубиной снежного покрова, длительностью дня, метелью, позёмкой, снегопадом и т. д.); 

• наблюдения за явлениями окружающей действительности (за трудом взрослых, за 

прохожими, за лыжниками, за транспортом – снегоуборочной машиной и т. д.). 

Помимо стационарно установленного оборудования, на участок непременно следует 

выносить разнообразный дополнительный материал, который служит целям 

закрепления, уточнения и конкретизации новых знаний детей об окружающем мире, 

развивает наблюдательность, умение детей сравнивать, обобщать и делать простейшие 



выводы. В зимнее время, среди припорошённых снегом кустов, с горки спускаются 

лыжники и саночники (одетые в соответствующие костюмы куклы). За день здесь могут 

произойти изменения, например, какие-то из кукол изменили своё положение. Кто из 

ребят заметит это первым? В следующий раз на пригорке появился заяц, а из-за кустов за 

ним будет следить хищники - волк или лиса. Грамотный педагог всегда найдёт повод как 

для наблюдения, так и для развёрнутой беседы с детьми, для инсценировки сказки с этими 

персонажами или сюжетно-ролевой игры с использованием этих сюрпризных моментов. 

Нужна только фантазия воспитателя. Нарядный, хорошо украшенный участок сам по себе 

вызывает у детей устойчивый положительный эмоциональный настрой, желание идти на 

прогулку. Достаточное количество игрового материала сделает прогулку более 

насыщенной и интересной.                          Трудовая деятельность. Планируется 

хозяйственно-бытовой труд (на веранде, на участке, следует указывать форму труда 

дошкольников – индивидуальные или групповые поручения, или коллективный труд 

(совместный, общий). 

Подвижные игры. Подбирая игры для дневной прогулки, необходимо учитывать 

предыдущую деятельность детей. После спокойной деятельности детей рекомендуются 

игры более подвижного характера. Проводить их нужно со всей группой в начале 

прогулки. После активной деятельности детей рекомендуются игры средней подвижности. 

Проводить их нужно в середине или конце прогулки. План должен включать игры 

• малоподвижные; 

• игры средней активности; 

• игры с высокой двигательной активностью. 

Следует отражать в планах разучивание новой игры и игры на закрепление двигательных 

навыков и развитие физических качеств. В течение года проводится примерно 10 – 15 

новых игр. 

Кроме этого организуются игры: 

• забавы 

• аттракционы 

• игры-эстафеты 

• сюжетные подвижные игры 

• игры с элементами спорта 

• сюжетные подвижные игры 

• бессюжетные подвижные игры 

• народные игры 

• хороводные 

• спортивные упражнения («Катание на санках», «Скольжение», «Ходьба на лыжах») . 



Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры воздуха от предшествующего 

проводимого занятия, от состояния детей, их желаний, от времени проведения прогулок 

(вечерняя, утренняя). Индивидуальная работа направлена не только на совершенствование 

физических качеств, но и на развитие психических процессов, закрепление материала по 

всем разделам программы, формирование нравственных качеств. 

Самостоятельная деятельность детей. Для её организации необходимо создать условия: 

атрибуты, выносной материал, орудия труда для трудовой деятельности. 

  

Материалы и оборудование, используемые для организации самостоятельной 

деятельности детей: ледянки, кукольные сани, ящики для перевозки снега, большие 

фанерные фигуры зверей из любимых сказок, маски для сюжетно-ролевых игр, вожжи, 

лыжи, султанчики, флажки, кегли. Формочки, лопатки, ведёрки, палочки для рисования на 

снегу, печатки, оборудование для экспериментов, снегомер, лупа, игрушки из бросового 

материала. Необходимо соблюдать санитарно-гигиенические требования к хранению и 

размещению выносного материала. 

Зимой прогулки с младшими дошкольниками разрешается проводить при температуре 

воздуха не ниже —15° и скорости ветра не более 15 метров в секунду. С детьми 5-7 лет — 

не ниже –20° и скорости ветра не более 15 м/с. При температуре воздуха ниже –15 ° и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Чтобы разнообразить движения детей зимой на прогулке, на каждом групповом участке 

желательно иметь следующие группы снежных фигур: 

Первая группа – фигуры для закрепления навыков равновесия. 

Вторая группа – фигуры для прыжков, перешагивания. 

Третья группа – фигуры для упражнений в метании. 

Четвёртая группа – фигуры для подлезания. 

И горки для скатывания. 

Большое значение нужно придавать профилактике травматизма во время проведения 

прогулок. Постройки должны быть прочными, гладкими. При постройке горок для 

скатывания придерживаемся следующих требований: 

В 1 младшей группе – высота 70-80 см со скатом 3 м, сверху обязательно делается 

посадочная площадка размером 1, 5 м. Справа от ската – лесенка (высота ступенек 12-14 

см, ширина 25см. Ширина горки от 1,0 до 1,5 м с бортиками по краю ската до 15 см) + 

горка для кукол. 

Снежный бум длина 1,5 – 2, 0 м; ширина – 30 – 40 см; высота – 15 – 20 см. 

Во 2 мл. группе – высота 80-90 см. со скатом 3 м, сверху обязательно делается 

посадочная площадка размером 1, 0 м * 1, 5 м. Справа от ската – лесенка (высота ступенек 

12-14 см, ширина 25см. Ширина горки не менее 1,0 до 1,5 м с бортиками по краю ската до 

15 см) 



Снежный бум длина 1,5 – 2, 0 м; ширина – 30 – 40 см; высота – 20 – 25 см. 

Дуги для подлезания – ширина – 50-60 см, высота – 40 см. 

  

В средней группе – высота 90-100см, со скатом 4-5 м, сверху обязательно делается 

посадочная площадка размером 1, 0 м * 1, 5 м. Справа от ската – лесенка (высота ступенек 

12-14 см, ширина 25см. Ширина горки не менее 1,0 – 1,5 м с бортиками по краю ската до 

15 см) 

Снежный бум длина 1,5 – 2, 0 м; ширина – 30 – 40 см; высота – 25 – 30 см. 

Цели для метания: вертикальная (кольцо) – высота – 75 см, расстояние – 1 – 1,5 м. 

                                Горизонтальная (корзина, чаша) – диаметр – 40 – 50 см, расстояние – 

1,50 м. 

Дуги для подлезания – ширина – 50-60 см, высота – 40 см. 

В старших и подготовительных группах – высота 1-1, 2 м, со скатом 5-6 м, высота 

ступенек 14 см, сверху обязательно делается посадочная площадка размером 1, 0 м * 1, 5 

м. Справа от ската – лесенка (высота ступенек 14 см, ширина 25см. Ширина горки не 

менее 1. 0 – 1,5 м с бортиками по краю ската до 15 см) 

Старшая Снежный бум длина 1,5 – 2, 0 м; ширина – 30 – 40 см; высота – 30 – 35 см.  

Ледяные дорожки - длина 1,0– 2, 5 м; ширина – 30 см - 2. 

Цели для метания: вертикальная (кольцо) – высота – 75 см, расстояние – 1 – 1,5 м. 

                                Горизонтальная (корзина, чаша) – диаметр – 40 – 50 см, расстояние – 

1,70 м. 

Дуги для подлезания – ширина – 50-60 см, высота – 50 см. 

Подготовительная Снежный бум длина 1,5 – 2, 0 м; ширина – 30 – 40 см; высота – 35 – 

40 см. 

Ледяные дорожки - длина 1,0 – 2, 5 м; ширина – 30  см -  3. 

Цели для метания: вертикальная (кольцо) – высота – 75 см, расстояние – 1 – 1,5 м. 

                                Горизонтальная (корзина, чаша) – диаметр – 40 – 50 см, расстояние – 

2,0 м. 

Дуги для подлезания – ширина – 50-60 см, высота – 60 см. 

Ещё одно важное направление – это работа с родителями. 

Подготовка консультаций следующего содержания: «Прогулки зимой», «Схема, как одеть 

ребёнка при разных температурных режимах», «Как одеть ребёнка, чтобы он не замёрз 



или откуда берутся простуды», «Прогулки во время и после болезней», «Подвижные игры 

всей семьёй», «Чем занять ребёнка на прогулке?». 

В рубрике «Советуем прочитать» подбираем художественную литературу на зимнюю 

тематику: сказки, рассказа о природе, стихи, загадки, пословицы о зиме и т. д. 

Контрольные пункты к подготовке и проведению зимней прогулки с детьми в ДОУ: 

– создание условий на участке и проведение прогулки; 

– порядок одевания и раздевания детей; 

– содержание и состояние выносного материала; 

– организация наблюдений и опытнической деятельности; 

– труд детей на участке; 

– самостоятельные игры детей; 

– индивидуальная работа по развитию основных видов движений; 

– состояние оборудования участка; 

– организация разнообразной деятельности на прогулке. 

Таким образом, правильная организация и проведение прогулки: укрепление здоровья, 

развитие двигательной активности детей, подбор одежды в соответствии с сезоном и 

температурой воздуха, подвижные игры, пример взрослого, в отношении к своему 

здоровью – все это является залогом привития детям здорового образа жизни. 
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