«Организация и методика проведения прогулки в группе раннего возраста в детском
саду»

Значение прогулки в развитии детей дошкольного возраста. Пребывание детей на свежем
воздухе имеет большое значение для физического развития дошкольника. 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. Дети становятся более подвижными, ловкими, смелыми,
выносливыми. У них вырабатываются двигательные умения и навыки, повышается
жизненный тонус. Прогулка способствует умственному развитию, так как дети получают
много новых впечатлений и знаний об окружающем мире. Требования к
продолжительности прогулки. Режим длительности проведения прогулок на улице. Режим
дня детского сада предусматривает ежедневное проведение дневной прогулки после
занятий и вечерней — после полдника. Время, отведенное на прогулки, должно строго
соблюдаться. Общая продолжительность её составляет 4 — 4,5 часа. — Для достижения
оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается
максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами для приема пищи и сна.
— В зимний период прогулки на воздухе проводятся 2 раза в день: в первую половину дня
— до обеда, во вторую половину дня — перед уходом детей домой. Зимние прогулки в
детском саду для детей до 4 лет проводятся при температуре до -15°С. Подготовка к
прогулке. Перед выходом на прогулку воспитатель организовывает с детьми проведение
гигиенических процедур: чистку носа, посещение туалетной комнаты. Воспитатель
должен научить детей одеваться и раздеваться самостоятельно и в определенной
последовательности. Сначала все они надевают теплые штаны, обувь, затем платок,
пальто, шапку, шарф и варежки. При возвращении с прогулки раздеваются в обратном
порядке. Малышей помогает одевать няня, давая, однако, им возможность самим сделать
то, что они могут. Когда у детей выработаются навыки одевания и раздевания, то они
будут делать это быстро и аккуратно, воспитатель только помогает им в отдельных
случаях (застегнуть пуговицу, завязать шарф и т. п.). Нужно приучать малышей к тому,
чтобы они оказывали помощь друг другу, не забывали поблагодарить за оказанную
услугу. Чтобы навыки одевания и раздевания формировались быстрее, родители должны
дома предоставлять детям больше самостоятельности. В летний период после
возвращения детей с прогулки необходимо организовать гигиеническую процедуру —
мытье ног. Требования к одежде детей: — в любое время года одежда и обувь должны
соответствовать погоде на данный момент и не должны способствовать перегреванию или
переохлаждению детей; Правильно организованные и продуманные прогулки помогают
осуществлять задачи всестороннего развития детей. Наблюдение. Большое место на
прогулках отводится наблюдениям за природными явлениями и общественной жизнью. В
младшем возрасте наблюдения должны занимать не более 7-10 минут и быть яркими,
интересными. Проводить их надо ежедневно, но каждый раз детям должны предлагаться
разные объекты для рассмотрения. Объектами наблюдений могут быть: Живая природа:
растения и животные; Неживая природа: сезонные изменения и различные явления
природы (дождь, снег, текущие ручьи); Труд взрослых. Наблюдения за трудом взрослых
(дворника, шофера, строителя и т.д.) организуются 1-2 раза в квартал. Подвижные игры.
Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них
развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий. 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).
Во время прогулок воспитатель проводит индивидуальную работу с детьми: для одних
организует игру с мячом, метание в цель, для других — упражнение в равновесии.
Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные игры.
Затем дети собирают игрушки, оборудование. Перед входом в помещение они вытирают
ноги. Раздеваются дети тихо, без шума, аккуратно складывают и убирают вещи в
шкафчики. Переобуваются, приводят костюм и прическу в порядок и идут в группу.
Особенности организации двигательной активности в зимний период: — в холодный
период года, воспитателю необходимо следить за тем, чтобы дети дышали носом.
Приемом стимуляции детской активности являются различные дидактические
упражнения. Они проводятся несколько раз в течение одной прогулки. Дидактическое
упражнение может быть предложено детям в начале, в конце, а может вплетаться в ход
наблюдения, например, «Принеси желтый листик», «Найди по листу дерево», «Найди
дерево или кустарник по описанию» и т.д. Проводят их со всей группой либо с частью ее.
На прогулках осуществляется работа и по развитию речи ребенка: разучивание потешки
или небольшого стихотворения, закрепление трудного для произношения звука и т. п.
Воспитатель может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на
музыкальном занятии. Трудовая деятельность детей на участке. Большое воспитательное
значение имеет трудовая деятельность на прогулке. Детям младшей группы воспитатель
показывает дома, транспорт, пешеходов. Требования безопасности при организации
прогулок на участке детского сада. В случае усиления ветра до недопустимых параметров,
ухудшения погодных условий (дождь, метель и др.) во время прогулки, воспитатель
должен немедленно завести детей в помещение. При проведении прогулки воспитатель
следит, чтобы дети не уходили за пределы участка детского сада. В процессе прогулки
воспитатель должен обучать навыкам безопасного поведения, правилам безопасного
обращения с различными предметами. Запрещается: Оставлять детей одних, без
присмотра работников Учреждения; Использовать в детских играх острые, колющие,
режущие предметы, сломанные игрушки. О каждом несчастном случае с ребенком
воспитатель должен немедленно возвестить руководителя, родителей, при необходимости
привлечь медицинский персонал для оказания первой медицинской помощи. При
необходимости организовать доставку ребенка в отделение скорой помощи. Прогулка –
обязательный элемент режима дня. Основная задача педагогической работы воспитателя
на прогулке состоит в обеспечении активной содержательной, разнообразной и
интересной для детей деятельности. В любое время года при проведении прогулки
каждый воспитатель обязан наблюдать за самочувствием и тепловым состоянием детей. В
холодное время года не допускать переохлаждения, а в тёплое – перегревания. В летний
период педагог обязан соблюдать питьевой режим на прогулке.

