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ВВЕДЕНИЕ 

Прогулка - важный компонент в распорядке дня дошкольного учреждения, проведение которой 

направлено на снятие напряжения у ребенка после занятий. Она способствует созданию жизнерадостного 

настроения, что в свою очередь обеспечивает соответствующий тонус для гармоничного разностороннего 

развития личности ребенка. Основная задача педагогической работы воспитателя на прогулке - это 

обеспечение активной, содержательной, разнообразной и интересной для детей деятельности: игры, труда, 

наблюдений, в процессе которых формируется детский коллектив, усваиваются и воспитываются 

положительные навыки поведения, накапливаются представления детей об окружающей природе и 

общественной жизни.  

Грамотный подход к планированию, организации и проведению прогулки позволяет педагогу 

соединить оздоровительные и образовательные задачи дошкольного образования. Но не следует делать 

прогулку еще одной формой обучения детей. Им необходимо предоставить возможность отдохнуть и 

удовлетворить свою потребность в движении.  

В данном пособии подобран и систематизирован имеющийся в дошкольной педагогике материал. 

Кроме того, материал объединен по темам, соответствующим тематическому планированию программы 

дошкольного образования МБДОУ №276 г. Красноярска.  Издание составлено в форме картотеки. Одна 

карточка содержит материал для работы на прогулке в течение тематической недели. Одной теме 

подчинены все необходимые структурные компоненты прогулки: наблюдения, дидактические игры и 

упражнения, трудовые действия, подвижные игры и упражнения, самостоятельная деятельность 

воспитанников. Кроме того, планируется индивидуальная работа с детьми в зависимости от результатов 

педагогической диагностики по различным видам деятельности и направлениям.  

На прогулке планируются эпизодические наблюдения за предметами и явлениями общественной 

жизни и природы, за трудом взрослых, а также циклические наблюдения за природой согласно методике 

ознакомления с ней детей. Недельная методика ознакомления дошкольников с сезонами заключается в 

следующем. Одну неделю каждого месяца — вторую или третью — во всех группах детского сада 

планируются: а) ежедневное наблюдение за погодой; б) рассматривание растительности (деревьев, 

кустарников) и покрова земли (в середине недели); поиск животных, которых можно встретить в данный 

момент сезона на участке и в округе детского сада, и наблюдение за ними (в конце недели); в) ежедневная 

работа с календарем (после возвращения с прогулки). Таким образом, основу этой методики составляют 

ежемесячно повторяющиеся недельные циклы наблюдений за комплексом сезонных явлений природы - 

явлений растительного, животного мира и неживой природы.  

Игры на прогулке занимают особое место, что обязывает воспитателя отнестись к их организации с 

особой ответственностью. На прогулках проводятся подвижные, сюжетно-ролевые, дидактические и 

спортивные игры, игры-драматизации и развлечения. Так, при организации сюжетно-ролевой игры педагог 

должен планировать не только условия для возникновения и ее развития, но и приемы обучения детей 

игровым действиям, а также игровые атрибуты, возможные варианты содержания игры и игровые роди. 

При планировании подвижных игр на прогулке следует помнить, что в подвижных играх должны 

принимать участие все дети группы, следовательно, игры должны быть знакомы, новые впервые вводятся и 

разучиваются на физкультурных занятиях. Кроме того, необходимо тщательно планировать место 

физических упражнений и игр на прогулке, а также чередовать степень физической нагрузки в подвижных 

играх (игры большой подвижности, малой, средней) с целью предупреждения переохлаждения или 

перегрева детей.  

Оздоровительный эффект прогулки во многом зависит от правильно организованной двигательной 

деятельности детей. Чтобы они научились играть самостоятельно, игры следует повторять (для усвоения 

правил игры, приемов выполнения игровых действий). Необходимо всячески поощрять организацию игр 

самими детьми, внесение дополнений, усложнений правил, введение новых ролей, придумывание игр по 

содержанию знакомых сказок, мультфильмов.  

Содержание трудовой деятельности наряду с обучением детей практическим навыкам работы 

предусматривает их знакомство с растениями, животными, правилами ухода за ними. При использовании 

предложенных форм работы педагоги вправе самостоятельно продумать способы организации детей в этой 

деятельности, последовательность работы, приемы, способствующие воспитанию у них чувства 

удовлетворения от выполненной работы.  

Планируя и организуя трудовую деятельность детей на прогулке, особое внимание отводится технике 

безопасности: грамотному подбору заданий и рабочего оборудования, дозированию и распределению 

физической нагрузки, учету времени трудовой деятельности, умелой организации рабочего места и 

площади. Последовательность и продолжительность разных видов деятельности должна изменяться с 

учетом конкретных условий: времени года, погоды, возраста детей и характера их предшествующей 

деятельности. Предлагаемое пособие позволяет воспитателю быть более гибким и динамичным, проявить 

креативность в своей работе и в зависимости от конкретных (региональных, погодных и прочих) условий. 
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Тема: «Видим, осень здесь гуляла, жёлтой краской рисовала!» 
 

НАБЛЮДЕНИЯ  

(художественное слово, сюрпризные моменты, вопросы к детям) 

Цель 

1. Наблюдения за осадками. 

Педагог вместе с детьми наблюдает ненастье за окном. 

Небо покрыто дождевыми, тяжёлыми, свинцовыми тучами, дует ветер, качая 

ветви деревьев. Понаблюдать, как стучит дождь по окнам, как стекают струйки 

воды по стёклам, какие на дорожках лужи. 

Вопросы: Какая погода? (Дождливая, ненастная.) Какой дождь? (Мелкий, 

моросящий, затяжной, холодный.) Сравните его с летним дождём. Что меняется в 

природе, когда идёт дождь? (Птицы спрятались в укрытия, они притихли, не 

слышно их голосов. Многие цветочные растения закрыли свои цветки.) Для чего? 

(Чтобы не замочить поспевающие семена и не смыть пыльцу.) 

Примета: к обеду небо прояснилось, появились высокие кучевые облака – к 

ясной погоде. 

Пословицы и поговорки: «Осенью ложка воды – ведро грязи»; «Осень студит 

воду». 

Рано, рано поутру выгляни в окошко:  

Дождик бегал по двору, поиграл немножко. 

Он деревья поливал, тротуар, лужайки, 

И Максимкин самосвал отыскал под лавкой. 

Загадка: Без пути и без дороги ходит самый длинноногий. 

В тучах  прячется, во мгле, только ноги на земле (Дождь.) 

 Расширять представления о 

предметах и явлениях природы, 

взаимосвязи природы и 

человека; 

 Продолжать упражнять 

детей в умении выделять и 

описывать характерные 

особенности знакомых 

растений; 

 Развивать познавательный 

интерес; 

 Воспитывать любовь к 

природе. 

 

2. Рассматривание одежды детей и взрослых 

Педагог наблюдает вместе с детьми. Все живые существа готовятся к холодному 

сезону по-разному: дикие животные отращивают длинную шерсть (песец, лиса, 

норка, волк, зимующие птицы); звери запасают корм, изменяют окраску шерсти для 

защиты от врагов. 

Педагог обращает внимание на одежду людей (на предметы одежды, сравнивая 

их с летними). Человек надевает тёплую одежду; отапливает жилище; запасает 

овощи и фрукты на зиму. 

Погода начала сердиться – 

Весь день льёт дождик за окном. 

И, чтобы мне не простудиться, 

Гулять я буду под зонтом. 

Загадка: Отгадай загадку: кто мы? В ясный день сидим мы дома. 

Если дождь, у нас работа: топать-шлёпать по болотам. (Резиновые сапоги.) 

 Продолжить 

формирование умения 

устанавливать простейшие 

связи между изменениями в 

неживой и живой природе; 

 Продолжать знакомить с 

многообразием явлений 

природы. 

Наблюдение за птицами 

3. Педагог наблюдает вместе с детьми за тем, что с исчезновением насекомых 

улетают многие птицы, которые ими питаются (ласточки, стрижи, скворцы). 

Поздней осенью становится меньше корма и для других птиц, они перелетают 

ближе к людям (зимующие птицы), надеясь, что их покормят. 

Примета: вороны летают стаями беспрерывно каркают – к дождю. 

Поговорки и пословицы: «И птица чует, что холод будет». «Гуси летят – зимушку 

на хвосте тащат». 

Среди белых голубей скачет шустрый воробей,  

Воробушек-пташка серая рубашка. 

Откликайся, воробей вылетай-ка, не робей! 

Загадка: В серой шубке перовой и в морозы он герой, 

Скачет, на лету резвится, не орёл, а всё же птица. (Воробей.) 

  Уточнить представления 

об изменениях образа жизни 

птиц осенью; 

 Установить связи между 

погодой, изменениями 

состояния растений и образом 

жизни известных птиц; 

 Воспитывать бережное и 

заботливое отношение к 

птицам, подвести к пониманию 

необходимости 

систематического их 

подкармливания. 

4. Наблюдение за пасмурной погодой 

Педагог наблюдает вместе с детьми за тем, что облака стали совсем другие: 

серыми, тяжёлыми, низкими. Облака в разную погоду бывают различными. 

(Медленно ползут тёмные, почти чёрные облака – тучи, из них обычно идёт дождь.) 

Солнца не видно, погода сумрачная, хмурая, не хочется выходить на улицу. Всё 

живое прячется от наступающего дождя. 

Поговорки: «Октябрь–грязник птиц провожает». «В октябре ни сани, не телега 

не годятся». 

В золотой карете, что с конём игривым. 

Проскакала осень по лесам и нивам. 

Добрая волшебница всё переиначила: 

Ярко-жёлтым цветом землю разукрасила. 

С неба сонный месяц чуду удивляется, 

 Продолжать формировать 

представления о втором 

периоде осени (золотая осень); 

 Развивать умение выделять 

признаки осени. Устанавливать 

причинно-следственные и 

временные связи, особенности 

приспособления растений к 

зиме; 

 Воспитывать 

познавательный интерес к 

природным явлениям. 
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Всё кругом искрится, всё переливается    (Ю. Капустина)  

5. Наблюдение за листьями 

- Почему опадают листья? С каких деревьев листья опадают раньше – молодых 

или старых? (Листья на деревьях желтеют сначала на вершинах, где воздух 

холоднее, а потом и на нижних ветках. Первыми становятся жёлтыми листья лип и 

берёз). 

Падают, падают листья 

В нашем саду листопад. 

Жёлтые, красные листья, 

По ветру вьются, летят. 

Наблюдение за падением листьев. (Потанцевать, покружиться с ними.) 

Примета: коли первый снег на Сергия (8 октября), то зима установится на 

Михайлов день (21 ноября). 

Пословицы и поговорки: «гром в октябре предвещает бесснежную, короткую и 

мягкую зиму»; «Октябрь-зазимник». 

Ветер по лесу летал, ветер листья всё считал: 

Вот дубовый, вот кленовый, вот рябиновый резной, 

Вот с берёзки – золотой, 

Вот последний лист с осинки ветер бросил на тропинку.   (И. Нищева) 

Загадка: Сидит – зеленеет, лежит – пожелтеет, падёт – почернеет. (Лист) 

 Продолжать формировать 

представления о втором 

периоде осени (золотая осень); 

 Развивать умение выделять 

признаки осени. Устанавливать 

причинно-следственные и 

временные связи., особенности 

приспособления растений к 

зиме; 

Воспитывать познавательный 

интерес к природным явлениям. 

 

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Содержание  Цель Выносное оборудование  

 Сбор опавших листьев. 

 

 Сбор семян, заготовка 

природного материала. 

 

 

 

 Сбор опавших листьев. 

 

 Сбор мусора, опавших 

листьев, веток. 

 Приучать детей к соблюдению 

порядка на участке 

 Формировать умения 

самостоятельно, последовательно 

выполнять трудовые поручения 

взрослых: собирать семена, 

природный материал 

 Воспитывать желание 

трудиться сообща. 

 Воспитывать желание 

трудиться сообща. 

 Грабли, веники, носилки 

 

 Емкости для хранения семян и 

природного материала 

 

 

 

 Грабли, мешки для мусора. 

 

 Мешки для мусора, грабли. 

 

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Дидактические игры и 

упражнения 

Цель, содержание 

 «Какое небо?» 

 

 «Угадай, какой цветок?» 

 «Составь узор» 

 

 «С какого дерева лист?» 

 

 

 

 

 «Какой лист?» 

 

 

 

 

Цель: Учить детей описывать небо. (Синее, чистое небо, легкие белые облака; 

хмурое небо, серое, низкие тучи.) 

Цель: Учить детей по описанию отгадывать название цветка. 

 

Цель: Упражнять детей составлять узор из осенних листьев. 

 

Цель: совершенствовать умение дифференцировать,  деревья по их стволам и 

листьям. Развивать внимание, наблюдательность, память, воображение. 

Атрибуты: нарисованные на отдельных листах стволы трёх разных деревьев, 
осенние листья этих деревьев. 

Ход игры:  листья россыпью лежат вокруг рисунков стволов деревьев. Дети 

должны разложить листья на своё дерево 

Цель:   совершенствовать знания различать листья трёх деревьев, учить 

образовывать прилагательные, развивать устную речь, внимание, память. 

Атрибуты: корзинка, осенние листья. 

Ход игры:  дети сидят по кругу и передают друг другу корзинку. По очереди 

достают листок, говорят, с какого он дерева и образуют прилагательное. 

Например: это лист с берёзы - берёзовый лист. 

Подвижные игры Цель, правила, содержание 

«Вейся, венок» Цель: Учить детей водить хоровод; закреплять в речи названия цветов, их цвет, 

действовать по сигналу. 

Материал: ободки-веночки с изображением цветов. 

Содержание: Дети выбирают ободок, называют цветок,  его цвет. Воспитатель 
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говорит, что на поляне выросли «цветы» (дети). Подул ветерок. «цветы» 

разлетелись по поляне. По сигналу: «Вейся, венок! Завивайся, венок!» дети 

должны образовать круг. Вместе с воспитателем водят хоровод, поют. Игра 

повторяется 2-3 раза. 

«Листопад» Цель: Закрепить различные двигательные умения (ходить в различных 

направлениях, приседать); развивать ловкость, грациозность движений, внимание, 

наблюдательность, знания об осенних изменениях в природе. 

Подбирать наиболее подходящие к заданию движения, выполнять их 

эмоционально, грациозно, начинать и заканчивать движения точно по сигналу. 

Материал: легкий шарф или колечко к привязанными к нему разноцветными 

ленточками разной длины.  

Содержание: Воспитатель читает четверостишье: 

Падают, падают листья 

В нашем саду листопад. 

Жёлтые, красные листья 

По ветру вьются, летят… 

Затем, размахивая шарфом или колечком, говорит детям: «Я – ветер, вы – листья» 

- и предлагает различные игровые задания. 

 Ветра нет – листья уснули (все приседают, закрывают глаза); 

 Подул ветер и погнал листья (дети двигаются в разных направлениях: прямо, 

боком, спиной, вперёд); 

 Закружились – «листья» кружатся на месте; 

 Утих ветер – листья отдыхают. 

Роль ветра можно поручить кому-либо из детей. 

«Рябина и птицы» Цель: Действовать по сигналу. 

Содержание: Дети делятся на две команды: одна команда – это "ягоды 

рябины", а другая команда - "птицы". 

 Дети - «ягоды рябины» держат в руках картонный круг красного цвета или к 

картонному красному кругу крепится верёвочка, и круг с верёвочкой вешается на 

шею, как медаль. 

 Команды детей выстраиваются в две шеренги и становятся напротив друг 

друга в разных частях комнаты или площадки для игры. 

 Команда птиц говорит такие слова: 

 «Ветер вдруг сильней подул, 

 Ягоды с рябины сдул. 

 Ветер ягоды гоняет, 

 Будто с мячиком играет». 

 Команда рябиновых ягод отвечает: 

 «Эти ягодки летят, 

 К птичкам в клювик не хотят. 

 Ягодки скорей, скорей, 

 Птичкам будет веселей». 

 После этих слов команда птиц ловит команду ягод рябины. «Ягоды рябины» 

стараются убежать от «птиц» и достигнуть того места, где находились «птицы». В 

этом месте «ягоды рябины» находятся в безопасности и «птицы» не могут их 

поймать. 

 Ловля «ягод рябины» продолжается по времени, например, 1 или 2 минуты, а 

потом вся игра повторяется снова. 

«Жёлудь в руках» Цель: Организация детского досуга.  

 Содержание: Для этой игры понадобится небольшой жёлудь или орешек. Игроки 

встают в ряд на небольшом расстоянии друг от друга. За спиной они держат 

вытянутые руки, ладони раскрыты. Ведущий идёт за их спинами с жёлудем в 

руках. Он по очереди дотрагивается до ладоней каждого участника, делая при этом 

вид, что хочет опустить жёлудь именно в его руки. При этом игроки не должны 

оглядываться. Наконец ведущий опускает жёлудь в чьи-то руки. Ведущий говорит 

слова: «Жёлудь, жёлудь покажись! Жёлудь, жёлудь к нам явись!». Игрок, в чьих 

руках жёлудь должен вырваться вперёд, а все остальные участники справа и слева 

стараются схватить его, не дать ему выбежать. Если его поймали, то он становится 

ведущим, если нет, то игра продолжается с прежним ведущим. 

«Найди пару» Цель: Учить составлять пары листьев по одному признаку, указанному взрослым, 

закреплять знания о форме, цвете и размере, развивать слуховое и зрительное 

восприятие. 

Атрибуты:   осенние листья разного размера, цвета и формы. 

  Ход игры:   дети стоят по кругу, в центре - листья (их количество по количеству 
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детей и подобраны листья так, чтобы можно было составить пары листьев). Дети 

идут по кругу со словами: « Раз, два, три - лист скорей бери!» Каждый берёт 

листок. Воспитатель говорит:  «Найдите себе пару - листочек такого же цвета.» 

(Другие задания: составь пару -листья с одного дерева, или листья, 

отличающиеся размером: большой и маленький, или листья одного размера с 

одного дерева..) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Содержание Цель 

 Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10 раз). Упражнять в прыжках с высоты; развивать 

координацию движений при перебрасывании мяча. Броски мяча (большой диаметр) друг другу двумя 

руками из-за головы (10-12 раз). 

Ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках.  

Прыжки со скамейки на полусогнутые ноги (8-10 раз). Упражнять в прыжках с высоты;  

Перебрасывание мячей друг другу, стоя в шеренгах, 

двумя руками от груди (расстояние 2,5 м). 

Развивать координацию движений при перебрасывании 

мяча. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Оборудование, материалы Методические приёмы, 

стимулирующие детей 

к деятельности 

Сюжетно-ролевая игра 

Корзинки, вёдра. Дидактические игры. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетные 

картины. 

Чтение детской 

литературы. 

Беседы. 

Создание 

воображаемой ситуации. 

«Сбор урожая» 

Роли: «рабочие-сборщики урожая», «грузчики», 

«водители машин», «бригадир» (эту роль может 

выполнять взрослый), «сортировщики». 

Содержание игры: Дети – «сборщики» урожая 

отправляются в фруктовый сад. «Рабочие-сборщики 

урожая» собирают опавшие груши и яблоки в разные 

ёмкости. «Сортировщики» отбирают крепкие плоды и 

раскладывают их в корзины. «Грузчики» переносят 

ёмкости в грузовую машину, далее «водитель» 

машины перевозит фрукты в хранилище. 

Лёгкий шарф или колечко к 

привязанными к нему 

разноцветными ленточками 

разной длины. 

 

Дидактические игры. 

Отгадывание загадок. 

Рассматривание 

иллюстраций, сюжетные 

картины. 

Чтение детской 

литературы. 

Беседы. 

Создание 

воображаемой ситуации. 

Игра-имитация «Листопад»  

 Педагогический замысел: Закрепить двигательные 

умения в естественных условиях; развивать ловкость, 

грациозность движений, внимание, наблюдательность. 

Содержание:  

Воспитатель читает четверостишье: 

Падают, падают листья 

В нашем саду листопад. 

Жёлтые, красные листья 

По ветру вьются, летят… 

Затем, размахивая шарфом или колечком, говорит 

детям: «Я – ветер, вы – листья» - и предлагает 

различные игровые задания. 

 Ветра нет – листья уснули (все приседают, 

закрывают глаза); 

 Подул ветер и погнал листья (дети двигаются в 

разных направлениях: прямо, боком, спиной, вперёд); 

 Закружились – «листья» кружатся на месте; 

 Утих ветер – листья отдыхают. 

Роль ветра можно поручить кому-либо из детей. 

 

 

 

 

 

 

 
 


