Организация прогулки с детьми на летний период в ДОО.
Прогулки имеют большое воспитательно-образовательное значение: они обеспечивают
непосредственное общение детей с природой в разные сезоны, активную деятельность.
Цель: создание в дошкольном учреждении эффективных условий для организации физкультурнооздоровительной работы и развития познавательного интереса воспитанников в летний период.
Задачи:
• способствовать укреплению здоровья детей;
• развивать двигательные, интеллектуальные, творческие способности воспитанников в
разнообразных видах деятельности;
• создавать атмосферу радости, формировать положительное эмоциональное состояние всех
участников образовательного процесса.
Для укрепления здоровья детей крайне важно поддерживать в течение дня бодрый жизненный тонус.
День должен быть наполнен интересными занятиями и играми. Летом, игра занимает большое место
в жизни детей. Близость к природе, солнце, тепло, пребывание на воздухе – все это создает
положительный эмоциональный настрой и усиливает тягу к игре.
Прогулка летом отличается некоторыми особенностями. Значительно увеличивается пребывание
детей на улице ,поэтому необходимо заранее продумывать деятельность детей на прогулке.
Наблюдение которые формируют конкретные знания, развивающие мышление, интерес и любовь к
природе, чувство красивого;
Дидактические игры и эксперименты которые позволяют закрепить знания об окружающем мире у
ребёнка, дают реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта, о его
взаимоотношениях с другими объектами и с внешней средой;
Подвижные игры которые помогают снять умственное напряжение от занятий, воспитывают
моральные качества;
Художественное слово которое помогает детям познавать мир, развивает любознательность.
Трудовое воспитание которое помогает овладеть навыками и умениями. В летний период детям
предлагают выполнять трудовые действия разной мотивации:
-помощь взрослому (поможем дворнику полить цветник)
-забота о каком-либо живом существе (покормим птиц, кроликов)
-сооружение построек с целью развертывания сказочных сюжетов (по сказке «Теремок» и т. д.)
-украшение участка (красивые флажки, цветы и т.д.)
-работа на огороде (полив, прополка, рыхление)
-работа в цветниках (полив, прополка, рыхление, сбор семян).
Воспитателям также важно донести до родителей информацию о широких возможностях провести
лето с ребенком интересно и полезно, при этом сохранив его здоровье и оставив яркие впечатления
от прошедшего отдыха. Беседуя с родителями воспитанников, необходимо показать, что лето – это
подходящее время для развития и воспитания детей и важно не упустить те возможности, которое
оно предоставляет. Разнообразная деятельность и новые впечатления ждут ребенка и в родном
городе, и за его чертой, и в зарубежных поездках. Поэтому необходимо подготовить родителей к
активному познавательному совместному отдыху с детьми, в процессе которого так важно замечать
необычное в простом. При этом нужно не только увидеть интересное явление, но и суметь
объяснить его ребёнку, сохранить в памяти малыша на всю жизнь, как яркое воспоминание детства.
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.

