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Прогулка в жизни ребенка 
занимает важное место. Во 

время прогулки происходит 
познание окружающего мира, 
ребенок учится общаться со ребенок учится общаться со 

сверстниками, также прогулка 
имеет оздоровительное 

значение.



На прогулку мы идем, много 
нового увидим, интересного 

найдем.



Игры с 
песком

Нарисуем 
на песке 
все, что 
захотим.



Игры с водой



В игры любим мы играть, 
слова все дружно повторять, 
бегать , прыгать и скакать.



Собираем урожай



Плюсы прогулки:

1 повышает приспособляемость и работоспособность 
организмов и систем растущего организма;

2 содействует закаливанию организма, профилактике 
простудных заболеваний;

3 формирует здоровье сберегающее и здоровье, 
укрепляющее двигательное поведение;

4 формирует правильные навыки выполнения 
основных движений, важных элементов сложных основных движений, важных элементов сложных 

движений;
5 идет ускоренное развитие речи через движение;

6 воспитывает положительное отношение к природе, 
чувство ответственности за состояние окружающей 

среды и природы в целом;
7 развивает способность отмечать и производить 
первичный анализ сезонных изменений в жизни 

окружающей среды.



День арбуза

Вот готов арбуз, 
словно яркий огонек.

А цветочки здесь 
какие?

Они красивые такие.



День Ветерка 

Трудиться мы стараемся,
у нас это здорово получается.



Прогулка - это замечательное время, 
когда взрослый может постепенно 

приобщать малыша к тайнам природы –
живой и неживой, рассказывать о жизни 
самых различных растений и животных. 
Это можно делать везде и в любое время 
года – во дворе городского и сельского года – во дворе городского и сельского 
дома, в парке, в лесу и на поляне, возле 
реки, озера или моря. Гуляйте больше со 
своими детьми и получайте от прогулок 

как можно больше удовольствия.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
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