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Важное место в жизни ребенка занимает прогулка. Во время прогулки ребенок 

познает окружающий мир, ребенок учится общаться со сверстниками, также она имеет 

оздоровительное значение. 

Родители осознают, что ребенку нужно гулять как можно больше. Однако не все 

знают о значении прогулки для детей. Она позитивно влияет на здоровье и эмоциональное 

состояние дошкольника. С их помощью улучшается состояние организма в целом.          

Пребывание на свежем воздухе положительно влияет на детей и имеет значение в 

физическом развитии. Прогулка является первым и наиболее доступным средством 

закаливания детского организма. Также это элемент режима, дающий возможность детям 

в подвижных играх, трудовых процессах, разнообразных физических упражнениях.     

Длительность пребывания на свежем воздухе в разные сезоны года существенно 

варьирует, но даже в холодное время и ненастную погоду она не должна быть отменена. 

Режимом дня в группах дневного пребывания предусмотрены 2 прогулки, 

продолжительностью около 4-4.5 ч. 

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. Из наблюдений они узнают об особенностях сезонных 

изменений в природе, подмечают связи между различными явлениями, устанавливают 

элементарную зависимость. Наблюдения вызывают у них интерес, ряд вопросов, на 

которые они стремятся найти ответ. Такая прогулка обеспечивает хороший отдых, создает 

у детей радостное настроение. 

А теперь рассмотрим положительные стороны прогулки для детей: 

+ повышает приспособляемость и работоспособность организмов и систем 

растущего организма; 

+ содействует закаливанию организма, профилактике простудных заболеваний; 

+ формирует здоровье-сберегающее и здоровье-укрепляющее двигательное 

поведение; 

+ формирует правильные навыки выполнения основных движений, важных 

элементов сложных движений; 

+ идет ускоренное развитие речи через движение; 

+ воспитывает положительное отношение к природе, чувство ответственности за 

состояние окружающей среды и природы в целом; 

+ развивает способность отмечать и производить первичный анализ сезонных 

изменений в жизни окружающей среды. 

Предлагаем вашему вниманию игры, которые можно проводить с детьми во время 

прогулки. 

 

 

Игры на прогулке для детей 3, 4 лет 



 

Песочная кулинария 

◈ Предложите сделать из песка вкусное печенье. Украсьте его камешками, листьями, 

ягодами. Устройте конкурс юного кулинара — кто лучше всех украсит, тот и выиграл. Не 

забудьте угостить «печеньем» кукол. 

Шаловливые игрушки 

◈ Если ребенок умеет считать, то пусть он считает до 20, а вы в это время спрячьте 

игрушку: за деревом, кустиком, скамейкой и т. д. Затем он должен ее найти. А вы можете 

подсказывать: «холодно», «теплее», «горячо». Можно подсказать, что игрушка находится 

за предметом, который начинается, например, на звук «П» (пень), или слева, справа от вас 

(от него). 

◈ Затем пусть ребенок прячет, а вы ищите. Он тоже должен делать вам подсказки. 

Песочный замок 

◈ Летом предложите ребенку сделать замок из песка. Пусть он поможет вам. 

Постройку обыграйте. Используйте мелкие игрушки: животных и людей. В этом замке 

может жить принцесса со своими друзьями, животными и т. п. Возьмите на себя роль 

сказочника. Фантазируйте. Около замка можно сделать цветник: воткнуть в песок 

веточки, листики и цветы. Привлеките к игре других детей. 

◈ А зимой сделайте замок, крепость из снега. Украсить постройки можно флажками, 

использовать солдатиков, машинки. 

«А по небу прокатите нас…» 

◈ Если на вашей даче есть зеленая лужайка, расстелите одеяло и, лежа на нем вместе с 

ребенком, пофантазируйте, на что похожи облака. Или выберите каждый по облаку и 

наблюдайте за тем, как оно меняет форму и становится другим: было похоже на мишку, 

теперь похоже на лодочку. 

◈ Спойте песенку «Облака, белогривые лошадки...». А если вы захватили с собой 

бумагу и цветные карандаши — зарисуйте то, что видите. Вы художники-пейзажисты. 

Свои рисунки потом развешайте дома на стенах. 

Палочкой начертим на песке 

◈ Дети любят рисовать палочкой на песке, на снегу. Предложите им поучаствовать в 

конкурсе. Победителю — приз: листик или снежный колобок с глазками из ягод. 

◈ Можно рисовать сразу вдвоем или втроем, заранее обговорив, кто за что отвечает. 

Получится панорамная картина. 

◈ Или же рисуйте цветными мелками на асфальте. 

Штампы 

◈ Возьмите с собой на прогулку пластмассовые бутылки разного диаметра. На снегу 

или на песке из отпечатков дна могут получиться интересные рисунки — большой или 

маленький цветок, мозаичная дорожка, сказочная птица и т. д. Кто больше придумает 

рисунков, тот и победил. 



◈ Можно поиграть в игру «Отпечаток» — угадывать, какая игрушка оставила след: 

мяч, лопатка, ведерко, формочки и т. д. 

Мозаика 

◈ Собираясь на пляж, захватите с собой крупную мозаику: из нее можно делать 

интересные узоры на песке. Если ребенок затрудняется — помогите. Вручите ему 

«микрофон» — пусть даст своему узору название и расскажет о нем. Ведь он архитектор 

на открытии выставки! 

Робот 

◈ Предложите ребенку преобразиться в робота. Давайте ему несложные команды: три 

шага вперед, два вправо, шаг в сторону, присесть, встать. Сделайте несложное поручение, 

например, очистить скамейку от снега. Если робот ошибся — сбой в программе, то его 

надо чинить. 

◈ Роботом можете стать и вы. А если ребенок даст вам команду «лежать»? У вас тоже 

может произойти сбой в программе! 

Раз, два, три - беги 

◈ Вы вышли на улицу, а там прохладно? Устройте соревнование, побегайте 

наперегонки до дерева, до забора и т. п. Начинать бежать можно только после слова 

«беги». Иначе придется стартовать снова. 

◈ Устройте мини-эстафету: каждый участник должен добежать до своего предмета, 

взять его и бежать обратно до исходной линии. Кто прибежал первым — тот и победил. 

◈ Усложните игру. Положите два предмета и предложите участникам перенести их по 

одному до исходной линии. А судья в это время пусть считает, например, до 20. Тому, кто 

успел, — медаль. 

Разные продукты 

◈ Стоя рядом с продуктовым магазином, предложите ребенку угадать, что привезла 

продуктовая машина: овощи, хлебобулочные изделия, чистую воду и т. д. Спросите, как 

он догадался? Может, на машине есть реклама; может, он определил по упаковкам 

продуктов? 

Синоптики 

◈ Вынесите на улицу вертушку, палочку-шуршалочку, пустой целлофановый пакет, 

календарь природы, где у вас схематически изображены различные атмосферные явления. 

Поиграйте в синоптиков. Выясните, какая сегодня погода: пасмурная, ветреная, 

солнечная, с осадками и т. д. Предложите выбрать из схем погоды нужные. Определите, 

есть ли ветер, какой силы, в какую сторону дует. А помогут вам в этом вертушка, палочка-

шурчалочка, деревья, трава, одежда людей и т. д. 

◈ Спросите у «синоптика», во что он может посоветовать играть детям в солнечную, 

пасмурную, дождливую погоду? (Пускать солнечных зайчиков, бегать под зонтиком, 

рассматривать снежинки на темной ткани и т. д.) Когда лучше выносить цветные 

ленточки — в ветреную погоду или в затишье? А когда вынести фонарик? Пусть ребенок 

подбирает свои примеры. Поощрите его сюрпризом. 



Красный, желтый, голубой 

◈ Когда идете по улице, попросите ребенка называть предметы определенного цвета. 

Или он называет, например, предметы красного цвета, а вы синего. Кто больше заметит, 

тот и победил. Но время от времени поддавайтесь ему. 

Математические загадки 

◈ На прогулке считайте все подряд. Чего больше — больших домов или маленьких, 

тополей или берез, детей или взрослых, высоких или низких деревьев, скамеек или 

песочниц, старых или новых домов? 

 

Прогулка – это замечательное время, когда взрослый может постепенно приобщать 

малыша к тайнам природы – живой и неживой, рассказывать о жизни самых различных 

растений и животных. Гуляйте больше со своими детьми и получайте от прогулок как 

можно больше удовольствия! 

 

 


