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Прогулки-походы представляют собой один из важнейших 

организованных видов двигательной деятельности, в ходе которой решаются не 

только оздоровительные задачи, совершенствуются двигательные навыки и 

физические качества детей, но и воспитывается любовь и эстетическое 

отношение к природе, удовлетворяются их познавательные потребности. 

Целевые прогулки и экскурсии так же организуются к перекрёстку, светофору, 

к пешеходному переходу, к достопримечательностям города, в библиотеку, на 

почту и др. 

Большое внимание в летний период уделяется всевозможным целевым 

прогулкам и походам за пределы территории детского сада с детьми старшего 

дошкольного возраста. Как известно, дети старшего дошкольного возраста 

отличаются высокой степенью самостоятельности и организованности, что 

является важным условием для проведения прогулок-походов за территорию 

детского сада: в парки, зеленые площадки микрорайона. 

Это могут быть прогулки: 

- на луг ("От рассвета до рассвета по лугам гуляет лето", "Зеленая аптека"); 

-к реке ("В речном царстве, в прибрежном государстве"); 

-в сквер, парк ("Люби и знай родной свой край") и др.  

 

Цель таких прогулок: способствовать умственному, нравственному, 

эстетическому и физическому воспитанию дошкольников на материале 

природного окружения, развивать любознательность, способность удивляться. 

 

Пешие прогулки-походы могут включать в себя все или часть 

предлагаемых ниже составляющих:  

 Наблюдение в природе и сбор природного материала;  

 Чтение природоведческой литературы и беседа по содержанию (лучше 

если произведение будет посвящено тем объектам природы, которые 

находятся в зоне непосредственного наблюдения детей);  

 Выполнение имитационных движений (подражание действиям птиц, 

зверей, насекомых);  

 Подвижные и дидактические игры;  

 Организованная образовательная деятельность по физической культуре 

или комплекс игр и физических упражнений;  

 Упражнения на дыхание, игры на внимание;  

 Самостоятельные игры детей (на привале) под наблюдением взрослых. 

 

Примерная структура прогулки-похода: 

 Сбор и движение до первого привала. 

 Остановка, привал. Природоведческая деятельность. 



 Комплекс игр и упражнений. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Сбор детей и возвращение в детский сад. 

Детям обязательно сообщается конкретная цель предстоящей 

деятельности, например, "Сегодня мы будем наблюдать за птицами" или "Будем 

искать деревья, каких нет на нашем участке" и т. д.  

Важно, чтобы походы были насыщены разнообразным двигательным 

содержанием: ходьба в разном темпе, подскоки, подвижные игры, спортивные 

упражнения, перебежки в медленном и быстром темпе и др.  

В содержание походов должны включаться хорошо знакомые детям игры и 

упражнения, освоенные ранее. 

В ходе прогулки полезно использовать разнообразные дидактические 

игры, например, "Угадай цветок по описанию", "Узнай дерево по листу", 

"Следопыты". Наблюдения можно сопровождать песенками, загадками, 

чтением коротких рассказов, стихотворений. Детям очень нравится самим 

сочинять загадки, стихи, сказки о цветах, насекомых, явлениях, происходящих 

в природе летом. Дошкольникам будет интересно узнать народные приметы. 

Можно организовать соревнование "Кто больше заметит вокруг интересного и 

необычного". 

После возвращения с прогулки воспитанникам необходимо дать 

возможность обменяться наблюдениями, нарисовать свои впечатления, 

смастерить поделки из природного материала, которыми можно будет украсить 

участок детского сада, оформить выставку детских работ. Знания, полученные 

детьми на прогулке, могут отражаться в лепке, аппликации, коллажах, в 

детском словотворчестве.  Интересно составить книгу о летних прогулках, 

которую дошкольники будут читать, рассматривать, показывать родителям и 

сверстникам из других групп. Совместное издание могут украсить фотографии 

и детские рисунки. 

Один из видов занятий по ознакомлению детей с природой – экскурсия. 

Во время экскурсии ребенок может в естественной обстановке наблюдать 

явление природы, сезонные изменения, увидеть, как человек преобразует 

природу в соответствии с требованиями жизни и как природа служит людям. 

Основная часть экскурсии – коллективное наблюдение. Здесь решаются 

основные задачи. Воспитатель помогает детям подметить и осознать 

характерные признаки предметов и явлений. Это достигается использованием 

различных приёмов (вопросы, загадки, стихи, обследовательские действия, 

игровые приёмы). Воспитатель дополняет наблюдения своим рассказом и 

пояснением. Полезно в процессе наблюдения использовать детскую 

художественную литературу. По окончанию основной части надо дать детям 

возможность удовлетворить любознательность в индивидуальных и 

самостоятельных наблюдениях и сборе природоведческого материала. Однако, 

давая задание собрать материал, следует строго ограничивать его количество, с 

тем чтобы сосредоточить внимание ребят только на определённых растениях 

или животных, кроме того, решать задачи бережного отношения к природе. Во 



время отдыха собранный материал сортируют, раскладывают, используют для 

игр и упражнений. В играх: «узнай по запаху», «узнай по описанию», «найди 

растение по листу», «ветка, ветка, где твоя детка?» - дети закрепляют знания о 

характерных особенностях предметов, выражают словами их качество, 

запоминают название растений и их частей. 

Организация прогулок-походов предусматривает планомерную их 

подготовку, регулярное (ежемесячное или еженедельное) проведение и 

овладение детьми определённым объёмом знаний и умений. 

Чтобы прогулка за пределы детского сада стала для воспитанников не 

только полезной, удивительной, неповторимой, но и безопасной, воспитателю 

необходимо соблюдать следующие основные правила: 

- заранее наметить и проверить маршрут будущей прогулки, осмотреть 

участок, маршрут движения воспитанников с целью их безопасного пребывания 

за пределами ДОУ; 

- определить, как можно использовать природные условия для упражнения 

детей в разных видах движений, где правильно организовать отдых, игру, 

наблюдение; 

- чередовать виды деятельности в зависимости от плана проведения 

прогулки для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников; 

- принять во внимание физические возможности всех детей, заранее 

подготовить к прогулке новичков и дошкольников, физически недостаточно 

подготовленных (при этом необходим совет врача); 

- организовывать пешеходные прогулки с детьми, начиная со старшей 

группы, на расстояние не более 2 км, продолжительностью 25–30 мин в один 

конец (для подготовительной группы – 40–45 мин в один конец);  

- осматривать одежду, обувь воспитанников на соответствие погодным 

условиям перед началом проведения целевой прогулки; - запастись свежей 

кипяченой водой в достаточном количестве для питья детям и др. 

В проведении прогулок-походов участвует специалист по физическое 

культуре (возможно участие освобождённого специалиста) и воспитатель 

группы вместе с помощником.  

Прогулки-походы организуются в первую половину дня за счёт времени, 

отведённого на утреннюю прогулку и непосредственно образовательной 

деятельности по физической культуре на воздухе, что позволит детям 

реализовать свою потребность в ежедневной двигательной активности.  

В поход можно взять фотоаппарат, чтобы запечатлеть наиболее интересные 

моменты прогулки. 

Накануне целевой прогулки, заведующий ДОУ издает приказ, в котором 

оговариваются маршрут, сопровождающие детей лица, количество 

дошкольников в группе. Ответственные за сопровождение дошкольников 

проходят инструктаж с обязательной регистрацией в журнале инструктажей. 

Каждой прогулке-походу, целевой прогулке и экскурсии предшествует 

предварительная работа с дошкольниками. Так, воспитатель не только 

проводит цикл бесед, игр, занятий, на которых дети получают необходимую 



информацию, овладевают специальными терминами, но и активизирует знание 

правил дорожного движения на случай, если маршрут прогулки-похода 

пересекает автомобильные дороги. 

Данные формы работы позволяют формировать у детей навыки поведения 

на природе, развивать способности удивляться и удивлять, воспитывать 

заинтересованное и бережное отношение к окружающей среде, знакомить с 

достопримечательностями родного города. 
  



Приложение 

 

Инструкция для воспитателей по организации прогулки-похода 

за территорию детского сада. 

 

При проведении прогулок-походов, экскурсий, целевых прогулок с детьми 

педагоги должны соблюдать определенные правила безопасности: 

- заранее наметить и проверить маршрут будущей прогулки, осмотреть 

участок, маршрут движения воспитанников с целью их безопасного пребывания 

за пределами ДОУ; 

- четко планируется содержание мероприятия и подбирается 

соответствующее оборудование. В набор необходимого снаряжения входит 

легкие индивидуальные рюкзачки, свежая питьевая вода, одноразовые 

стаканчики по количеству детей и взрослых, салфетки, атрибуты для 

организации дидактических игр, самостоятельной деятельности 

дошкольников. На случай, если придётся очистить место стоянки, стоит взять с 

собой маленькие грабли, лопатки и пакеты для мусора; 

- обязательно наличие аптечки. Каждый взрослый, сопровождающий 

группу детей, должен хорошо знать её содержимое и уметь им пользоваться; 

- одежда и обувь всех участников должна соответствовать погодным 

условиям; 

- определить, как можно использовать природные условия для упражнения 

детей в разных видах движений, где правильно организовать отдых, игру, 

наблюдение; 

- чередовать виды деятельности в зависимости от плана проведения 

прогулки для предотвращения переутомления, перегрева воспитанников; 

- организовывать пешеходные прогулки с детьми, начиная со старшей 

группы, на расстояние не более 2 км, продолжительностью 25–30 мин в один 

конец (для подготовительной группы – 40–45 мин в один конец); 

- накануне целевой прогулки заведующий ДОУ издает приказ, в котором 

оговариваются маршрут, сопровождающие детей лица, количество 

дошкольников в группе. Ответственные за сопровождение дошкольников 

проходят инструктаж с обязательной регистрацией в журнале инструктажей. 

 

Краткая инструкция по охране жизни и здоровья детей. 

При проведении прогулок-походов следует соблюдать определенные 

правила безопасности. 

 Маршрут должен быть тщательно изучен. 

 В проведении прогулки-похода должны участвовать не менее 2-х взрослых 

на 10 воспитанников. 

 Во избежание перегрева и переохлаждения одежда должна 

соответствовать состоянию погоды. 

 Каждый взрослый должен хорошо знать содержание аптечки и уметь ею 

пользоваться. 



 При переходе улиц, дорог воспитатель следит за тем, чтобы дети 

соблюдали правила дорожного движения. 

 В поход желательно брать обычную кипяченую питьевую воду и 

одноразовые стаканчики.   


