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Играем на прогулке - познаём, наблюдаем, учимся. 

 

Удивительный мир природы… Он встречает ребенка 

морем звуков, запахов, сотней загадок и тайн, застав-

ляет смотреть, слушать, думать.  Во всех группах 

детского сада для ознакомления детей с природой 

широко используются прогулки.  Прогулка – обяза-

тельный  элемент режима дня. На прогулках дети по-

знают мир во всей его красе. Главная задача взрослых 

сделать прогулку весёлой, подвижной и познаватель-

ной. Не следует забывать, что именно на прогулке 

существует масса возможностей для развития  ребен-

ка. Пусть впечатления, полученные на прогулке, по-

служат вам опорой для импровизированных занятий 

по развитию речи, как подскажет вам ваша наблюда-

тельность и фантазия. Разговаривайте больше с малышом, ведь в процессе общения 

формируется его мироздание. Игры на прогулке не только полезны для здоровья, но и 

помогают ребенку узнавать что-то новое, сочинять, думать. Ведущее место на прогул-

ке отводится играм, преимущественно подвижным. В них развиваются основные дви-

жения, снимается умственное напряжение от занятий, воспитываются моральные каче-

ства. 

       Выбор игры  зависит от времени года, погоды, температуры воздуха  и подбирают-

ся в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития детей. В 

холодные дни целесообразно начинать 

прогулку с игр большей подвижности, 

связанных с бегом, метанием, прыжками. 

Веселые и увлекательные игры помогают 

детям лучше переносить холодную пого-

ду. В сырую, дождливую погоду (особен-

но весной и осенью) следует организо-

вать малоподвижные игры, которые не 

требуют большого пространства.  Игры с 

прыжками, бегом, метанием, упражнени-

ями в равновесии следует проводить так-

же в теплые весенние, летние дни и ранней осенью.    В подвижной игре зачастую ре-

шается несколько задач: повышение эмоционального тонуса каждого ребенка, удовле-

творение потребности в разнообразных активных движениях, уточнение знаний о раз-



личных объектах (птички летают, зайчик прыгает), развитие ориентировки в окружаю-

щем (побежали к песочнице, к веранде) и умения слушать взрослого, выполнять движе-

ния в соответствии с требованиями игры. 

        Взрослый - непременный организатор и участник игры. Дети испытывают особое 

удовольствие от такого близкого общения с ним. Эмоциональная выразительная речь, 

мимика и жесты импонируют детям. Видя доброе отношение взрослых  к окружающе-

му, неподдельный интерес к происходящему -  дети невольно подражают ему. Они 

учатся слышать речь, обращенную к ним, и адекватно реагировать; действовать по сло-

ву взрослого, а потом и отвечать ему. Обогащается словарный запас, тренируется па-

мять, формируется воображение детей.  

        В младшем возрасте  рекомендуются игры с текстом (подражание действиям вос-

питателя). Больше всего им нравятся игры со стихами и песенками. Сами движения, как 

правило, однотипны, привычны (полетали, побежали, попрыгали, покружились), меня-

ются лишь персонажи («У медведя во бору», «Кошка и птички», «Собачка и ворона, 

«Весёлая сороконожка»,  «По широкой дорожке»). 

 Большое место на прогулке отводится наблюдениям - это одна из  форм познания 

окружающего мира. Это сложное познавательное занятие, т.к. требует устойчивого 

внимания и включает в работу одновременно восприятие, мышление и речь. Для по-

нимания объекта наблюдения, важное  значение имеют знания ребенка и его опыт. 

В процессе наблюдения взрослый предлагает внимательно обследовать объекты наблю-

дения, сравнить их между собой, показывает взаимосвязь различных явлений природы. 

Наблюдения сопровождаются точными объяснениями того, что видит ребенок  в этот 

момент, чем конкретнее и ярче останутся у ребенка представления об объекте наблюде-

ния, тем легче ему будет впоследствии применять полученные знания на практике. 

Важно, что бы  был диалог с детьми – когда дети не только слушают, а еще и обсужда-

ют увиденное вслух, знание прочнее закрепляется в их сознании.   

          Наблюдение – это неисчерпаемый кладезь эстетических впечатлений, благотворно 

воздействующих на эмоциональное состояние детей. Наблюдения необходимо исполь-

зовать систематически, чтобы приучить детей внимательно приглядываться и подме-

чать все особенности, развивая тем самым у них наблюдательность и, следовательно, 

решая задачи интеллектуального воспитания. Следует  обращать внимание детей на по-

явление травы и цветов на земле, листочков на дереве, знакомить их с насекомыми, 

птицами, устраивать различные игры с использованием песка, воды, веточек, листоч-

ков.  Можно организовать наблюдения в цветнике или на участке земли, отведенном 

под огород, где дети могут принимать участие в посадке и сборе урожая, посеве цветов, 

в промежуточных работах – поливают, рыхлят землю, собирают семена, обрезают сухие 

ветки и листья.  

      Существуют различные виды наблюдений. Во время кратковременных наблюдений, 

организованных для развития знания о разнообразии свойств и качеств объектов приро-

ды, дети научатся различать величину, форму, цвет и характер поверхности, при 

наблюдении за животными – манеру движения, издаваемые ими звуки.  Более сложный 

вид наблюдения предполагает уже наличие у детей определенных знаний, способности 



анализировать и сопоставлять увиденное, делать несложные выводы. В процессе этого 

наблюдения дети определяют, например, по цвету плода – созрел он или нет, по следам 

– кто проехал или прошел. 

      Наблюдения бывают эпизодиче-

скими, длительными и обобщающими.  

Наблюдения должны быть познава-

тельного характера, заставляющие де-

тей задумываться, вспоминать, сопо-

ставлять и искать ответы на вопросы. 

Наблюдения должны охватывать не-

большой круг знаний, чтобы не пере-

гружать детей. Каждое следующее 

наблюдение должно давать новые зна-

ния, быть взаимосвязано с предыду-

щим и расширять уже имеющиеся зна-

ния. 

     Наблюдения должны способствовать активному интеллектуальному и речевому раз-

витию детей. Важно, чтобы в процессе наблюдения дети вели себя свободно. Превратив 

наблюдение в игру, когда дети испытывают от этого удовольствие, совмещение для де-

тей полезное с приятным. 

  Во время общения с детьми полностью надо настроиться на их волну, надо дарить им 

что мы знаем и умеем, они ведь словно губка  будут впитывать всё. Не надо бояться вы-

глядеть чудаками, надо спуститься с высоты взрослого человека и посмотреть на мир 

глазами детей  и стать настоящим другом, близким человеком. Он будет знать,  что 

волнует его, то и волнует нас. Это дорогого стоит!!!! Каждая мама хотя бы раз-два в не-

делю выходит на улицу со своим малышом, а если ребенок не ходит в детский сад, то 

прогулки - ежедневная родительская обязанность. Как сделать их познавательными и 

интересными? Очень просто: нужно всего лишь придумать тему для вашей прогулки. В 

этой статье предлагаются несколько вариантов бесед, которыми вы сможете воспользо-

ваться. А потом, конечно, придумать и множество своих. 

  

ТРАНСПОРТ. 

Выйдя на улицу, обратите внимание ребенка на транспорт, который вас окружает. 

Какой он бывает? (автобус, трамвай, троллейбус, такси, грузовик...) 

Какого цвета? Каких марок? 

Зачем нужны автомобили? (чтобы перевозить людей и грузы) 

А куда можно доехать на машине (автобусе, трамвае...)? (к бабушке, в зоопарк, в кино, в 

парк, на работу...) 

Какой транспорт еще бывает? (самолет, поезд, теплоход) 

Кто водит машины? (водитель, шофер) 

Рассмотрите внимательно автомобиль, какие у него составляющие части? (крыша, две-



ри, колеса, капот, багажник, лобовое стекло, руль, сиденье, ...)  

 

О ЧИСТОТЕ  и  МУСОРЕ. 

Проходя по улице, обратите внимание ребенка чисто ли там, валяется ли мусор. Объяс-

ните, что мусорить нельзя, все, что не нужно человеку (обертки от конфет и морожено-

го, баночки от сока и пр.) надо выбрасывать в урну, мусорный бак. Если урны поблизо-

сти нет, то мусор можно положить в пакетик и выбросить его дома в мусорное ведро. 

Кто следит за чистотой улиц? (дворник) 

Как убирают улицы? (дворники подметают мусор, поливочные машины моют дороги и 

тротуары, уборочные машины вывозят мусор на свалку, где его сжигают). 

 

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ В ГОРОДЕ. 

Прогуливаясь по улице, посмотрите, какие животные и птицы вам встретились (собака, 

кошка).  Какого они цвета, размера?  

Как они разговаривают? (собака - лает, кошка - мяукает) 

Что они любят кушать? 

Как называют их детенышей? (у собаки - щенок, у кошки - котенок) 

Расскажите, что собаки и кошки бывают домашними и бездомными. 

Вспомните какие-нибудь стихи про кошек и собак.  

Каких птиц вы увидели? 

Какого они цвета, размера?   Какие звуки они произносят? (голуби - воркуют, воробьи - 

чирикают, вороны - каркают...) 

Чем они питаются?  Где живут? 

 

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ. 

Что такое детская площадка? (это место, где играют дети) 

Что там есть? (песочница, качели, горка, лесенки, турник...) 

Знаком ли ты с ребятами, которые там играют? 

Что можно брать с собой на площадку? (ведерко, лопатку, мяч, велосипед, машинку…) 

В какие подвижные игры можно играть? ("Прятки", "Догонялки", "Ручеек"...) 

Как нужно вести себя на детской площадке? (нужно делиться игрушками, нельзя драть-

ся и обижать других ребят...)  

 

МАГАЗИНЫ. 

Если вам приходится ходить по магазинам вместе с ребенком, не упустите возможность 

расширить знания вашего малыша и в этом вопросе. 

В какой магазин мы пришли? Что тут продают? 

Как называется магазин, в котором можно купить: 

- игрушки (игрушечный магазин), 

- продукты (продуктовый магазин), 

- хлеб, булочки (хлебный)   и т.д. 

Кто работает в магазине? (продавцы) 



Как называется место, где выставлены товары? (прилавок, витрина) 

Где в магазине расплачиваются за покупку? (в кассе) 

Как называют всех, кто покупает товары? (покупатели)  

 

ВРЕМЕНА ГОДА.            

ЛЕТО. 

Лето - это время года, которое наступает после 

весны. 

Какую одежду, обувь и головные уборы носят 

летом? Что сейчас надето на тебе? 

Как отдыхают летом? (купаются в речке, отды-

хают на море, загорают...) 

Что созревает в лесах, в полях, в садах, на ого-

родах? (созревают ягоды и фрукты) 

Какие ягоды и фрукты ты любишь больше все-

го? 

Что происходит летом в жизни зверей и птиц? (птицы выводят птенцов, у зверей появ-

ляются детеныши) 

Какая погода сейчас на улице?  

Увидели на небе облака – понаблюдайте за ними, как они плывут, на что похожи. 

Побеседуйте с ребенком о насекомых. Спросите, каких насекомых он знает. Рассмотри-

те картинки с изображениями насекомых (например, в детской энциклопедии). Спроси-

те, что общего у всех насекомых? Чем они похожи? ( У всех насекомых шесть ног, есть 

крылья, усики.) 

 

ОСЕНЬ. 

Осень приходит после жаркого лета. Гу-

ляя с ребенком по осеннему городу, за-

дайте ему вопрос- что изменилось в при-

роде с приходом осени? На деревьях ли-

стья меняют окраску, птицы улетают на 

юг, потому что исчезли насекомые. 

Что происходит с листочками на деревь-

ях? (они начинают опадать) 

Какого они стали цвета? Рассмотрите. Со-

берите разные листочки, засушите их 

вместе с малышом и сделайте гербарий. 

А какая стала погода? Она такая же, как летом? (нет, стало прохладнее, пошли осенние 

дожди, небо стало серым, пасмурным, ветер стал холоднее) 

Что происходит в жизни зверей и птиц? (они готовятся к зиме - делают запасы на зиму, 

зайчики меняют шубку на новую, некоторые птицы улетают в теплые края) 

Что делают люди в полях, в садах, в огородах? (они собирают урожай, делают заготовки 



на зиму) 

Какую одежду и обувь носят осенью? Почему? 

  

ЗИМА. 

Отчего все вокруг стало белым? Что лежит на крышах домов, на улице? (снег) 

Какое время года пришло? (зима) 

Какая зимой погода? (зимой холодно, часто идет снег) 

Что надевают люди зимой? 

Как живется зверям и птицам зимой? (им холодно и трудно найти пищу) 

Как им можно помочь? (насыпать корм в кормушки) 

На чем можно покататься зимой? (на санках, с горки, на лыжах, коньках) 

Что можно сделать из снега? (поиграть в "снежки", слепить снежную бабу, построить 

снежный замок и т.д.) 

Назовите зимние праздники.  

Новый год - это праздник, когда во всех домах ставят елку, а дети получают подарки от 

Деда Мороза.   Рождество - это ...   Крещение и другие.  

 

 ВЕСНА. 

Весна - это время года, которое наступает после зимы. На прогулке наблюдайте с ре-

бёнком признаки весны: потемнение и таяние снега, льда, появление луж и ручьёв; го-

лубизну неба и кучевые облака.  

Обратите внимание на то, что таяние снега 

происходит намного быстрее на солнеч-

ных местах. Наблюдайте за оживлением 

птиц, появлением первой зелени, цветов 

мать-и-мачехи, набухание почек. Покажи-

те ребёнку красоту пробуждающейся при-

роды, помогите испытать чувство радости 

от увиденного. Обратите внимание на то, 

как журчит ручей, как сверкает вода на 

солнце.  

Спросите, откуда взялись ручьи, - ведь зимой их не было;  

Спросите у малыша, что происходит весной со снегом, почему снега стало меньше, по-

чему он тает? ( солнце греет – снег тает, текут ручьи, появляются сосульки...) 

Расскажите, что весной становится теплее, чем зимой; распускаются листочки на дере-

вьях, вырастает травка. Какого она цвета? Внимательно рассмотрите. 

Кто возвращается с юга весной? (грачи, утки...) 

Солнышко согревает землю, вылезают муравьи, жучки и паучки. Посмотрите на землю, 

и вы обязательно увидите кого-нибудь из них, понаблюдайте, как и куда он ползет. 

Как одеваются люди весной? Так же, как и зимой? (нет, одежда более легкая) 

Вспомните, что вы с ребенком одевали зимой, и что на нем надето сейчас. 

 



Вот лишь несколько бесед- наблюдений, которыми можно воспользоваться на прогулке. 

Они расширят словарный запас и кругозор вашего ребенка, научат его быть вниматель-

ным и аккуратным. Ваше совместное времяпрепровождение никогда не будет скучным. 

       В этой консультации , мы даем вам советы, которые помогут сделать прогулку с 

малышом по дороге в детский сад или в выходной день содержательной, полезной для 

развития вашего малыша.  Постепенно Вы -  родители, бабушки и дедушки, будете по-

могать ребенку закреплять знания, которые даются в детском саду. Кроме того, сов-

местные наблюдения, экологические игры, беседы, чтение книг, маленькие эксперимен-

ты, совместные творческие поделки помогут взрослым сделать общение со своим ре-

бенком интересным, развивающимся и, самое главное, сформируют у малыша бережное 

отношение к окружающей природе. Способность наблюдать окружающий мир- очень 

важное преимущество детства. 

 

Интересных вам прогулок! 

 

 

 

  


