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Солнышко в окошко светит мне с утра,

Значит, в детский садик мне идти пора.

Быстро умываюсь, чищу зубы сам,

За окном весёлый слышен птичий гам.

С мамочкой за руку в садик я иду,

Солнце подмигнуло мне лишь одному,

Я глаза зажмурил и услышал вслед,

Как оно сказало: “Эй, малыш, привет!”



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. Движения усиливают

обмен веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети

учатся преодолевать различные препятствия, становятся более

подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них

вырабатываются двигательные умения и навыки, укрепляется

мышечная система, повышается жизненный тонус.

Прогулка способствует умственному развитию, так как дети

получают много новых впечатлений и знаний об окружающем мире



Подвижная игра «Мишенька – медведь»

ХОД ИГРЫ: Дети сидят кружком, один из них в центре 

круга. 

Взрослый говорит:

- Выходи-ка, Мишенька, попляши, попляши.

Лапой, лапой, Мишенька, помаши, помаши.

А мы вокруг Мишеньки хороводом пойдём,

Песенку веселую запоём, запоём!

Будем, будем в ладушки ударять, ударять!

Будет, будет Мишенька нам плясать, нам плясать!

"Мишка" в центре круга пляшет, дети хлопают в ладоши.



Дети раннего возраста обладают достаточным уровнем развития моторики и
координации движений, чтобы совершать самостоятельные исследования. Часто
мы принимаем за шалости то, что для малыша было процессом получения новых
знаний.

Поломал машинку — изучил, из каких частей она состоит.
Разлил воду на стол — наблюдал за текучестью жидкости.
Лизнул мыло — проверял вкус ароматного вещества.
Стучал молоточком по игрушке и разбил в итоге — извлекал звук
или исследовал прочность предмета.
Развёл в песочнице грязь — экспериментировал с водой и песком.
На первый взгляд — баловство, на самом деле — изучение свойств воды и

песка





Сухой песок сыпучий, 
состоит из песчинок



Пальчиковая игра:

У нас машины разные

и жёлтые, и красные.
(имитация руля в руках)

Машины за машинами

шуршат своими шинами
(трём ладошки вперёд - назад)









Горячая яичница

Висит над головой.

Но снять её, но съесть её

Не можем мы с тобой.

(Солнце)

В небе жёлтый цветок

Круглый год не вянет,

И любой лепесток

До земли достанет.

(Солнце)





Физ.минутка:

Утром бабочка проснулась,

Улыбнулась, потянулась,

Раз – росой она умылась,

Два – изящно покружилась,

Три – нагнулась и присела,

На четыре – улетела
(выполнять движения по тексту)





Ребёнку открывается 
возможность увидеть 
мир, где каждая вещь 
что – то означает, для 
чего – то 
предназначена







Прогулка – одна из сложнейших видов деятельности

воспитателя, важнейший режимный момент. В процессе

ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и

физических упражнений расширяется двигательный опыт

детей, совершенствуются имеющиеся у них навыки в

основных движениях; развивается ловкость, быстрота,

выносливость; формируется самостоятельность, активность,

положительные отношения со сверстниками, развиваются

познавательные интересы. Учебно – методическая разработка

соответствует принципу развивающего образования, целью

которого является развитие ребёнка







Солнце светит всем зверушкам:

птичкам, зайкам, даже мушкам,

одуванчику в траве,

белой чайке в синеве,

даже кошке на окне 

и, конечно же, мне





Подвижная игра: 

«Солнечные зайчики»

Солнечные зайчики

Играют на стене,

Помани их пальчиком,

Пусть бегут к тебе!

Затем по команде: «Лови зайчика!» – дети 

бегут и пытаются поймать "зайчика"



Каждая прогулка структурирована по определенному плану:

самостоятельная двигательно – игровая деятельность, подвижные

игры, познавательно – исследовательская деятельность,

организованная физкультурная разминка. Наблюдения за явлениями

природы и погоды способствуют обогащению лексического запаса

детей, развитию монологической речи. Гармонично в прогулки входит

художественное слово. Спортивные разминки и индивидуальные

трудовые поручения развивают детей физически. Основной формой

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности

для них является игра. Подвижные игры, игры по желанию детей

организуют детский коллектив, помогают выявить лидерские качества.

Подбор подвижных игр и физических упражнений зависит от

предшествующей работы в группе



Приглашаю 

к сотрудничеству!
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