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Прогулка является надёжным средством укрепления здоровья и профилактики 

утомления. Пребывание на свежем воздухе положительно влияет на обмен веществ, 

способствует аппетиту, усвояемости питательных веществ и оказывает закаливающий 

эффект. И, наконец, прогулка – это элемент режима, дающий возможность детям в 

подвижных играх, трудовых процессах, разнообразных физических упражнениях 

удовлетворить свои потребности в движении 

Досуг ребенка зависит целиком от родителей. Впоследствии, став взрослым, ребенок уже 

самостоятельно будет заполнять свое свободное время, опираясь на имеющийся опыт. 

Ребенок по своей природе активен и любознателен, он легко впитывает все, что видит и 

слышит вокруг, ему передается настроение взрослых. Общение с малышом на природе 

позволит нам научить его сердечности, заботливости, развить и обогатить речевые навыки, 

привить желание трудиться, ухаживать за животными и птицами. Такие прогулки надолго 

остаются в памяти у детей. С особой силой запечатлеваются посещение любимых мест в 

разное время. Дети видят природу в разные сезоны года, наблюдают за еѐ изменениями, 

глубже и полнее чувствуют ее своеобразие и прелесть. Яркие впечатления, полученные в 

детстве, нередко остаются в памяти человека на всю его жизнь. 

Во время прогулок родители имеют большие возможности воспитательного   воздействия 

на ребенка, а также развивать его ум, тренировать внимание, память. Родителям лишь надо 

научиться заполнять прогулки определенным содержанием, добиваясь, чтобы каждая из 

них стала праздником для ребенка и наполняла его душу радостью. 

Важно, чтобы прогулки с детьми на природе были постоянными и желанными для ребенка. 

Ведь можно вечером, удобно расположившись в кресле, смотреть телевизор. А можно, 

отбросив на время все свои дела и заботы, взять за руку своего малыша и пойти с ним на 

природу. Задумайтесь, сколько всего интересного можно показать ребенку на высоком 

темном небе с огромным количеством звезд и созвездий. И здесь будет присутствовать все: 

и задушевная беседа, и откровенный разговор. А сколько положительных эмоций получит 

ребенок во время такой вечерней прогулки, во время общения с близким ему человеком. А 

как полезны для здоровья такие прогулки перед сном. 

Интересное в природе происходит каждый день. Нам лишь надо это уметь видеть самим и 

показывать это ребенку. Мы должны поддерживать у детей познавательный интерес к 

происходящему в природе. Нет такого периода у природы, когда ребенку нечего было бы 

показать. Каждое время года по-своему прекрасно и очаровательно и имеет большой запас 

разнообразных природных явлений, которые интересны для наблюдений с детьми. 

Совершая прогулки, следует помнить, что в природе нет полезного и вредного. Все в 

природе взаимосвязано. Уничтожение одного вида влечет за собой гибель другого. Об этом 

мы должны помнить всегда, совершая прогулки с ребенком, и правильно относиться ко 

всем живым объектам. 

Маленькие дети открыты и простодушны. Если родители сделают вместе с ребенком 

кормушку и повесят ее, то, ребенок, выходя гулять, будет напоминать взять крошки для 

птиц, с упоением и восторгом он будет наблюдать за их пиршеством, а в его сердце 

укрепится чистота и нежность. Учите ребенка разделять радость других. Малыш еще не 

способен быть 

счастливым от того, что другим хорошо. Важно, чтобы наши дети были не только 

потребителями, но и творцами радости других.  

 



 

 

В выходные дни, когда взрослые могут выделить больше времени для общения с ребенком, 

можно совершить целевые прогулки на луг для наблюдения за насекомыми, луговыми 

травами, лекарственными растениями. Незабываемые впечатления получит ребенок от 

экскурсии к водоему. Здесь он кроме сведений о жителях водоема, растениях, в теплое 

время 

года узнает о свойствах воды, песка, затеет вместе с взрослыми постройку из влажного 

песка. 

Дети замечают плавающих улиток, лягушек. 

Отталкиваясь от обсуждений увиденного, постройте дальнейшее общение с ребенком. 

Задавайте как можно чаще вопрос «Как ты думаешь? Почему? »… Внимательно 

выслушивайте его умозаключение, развивайте и углубляйте его стремление познавать, 

предполагать. У любознательных родителей растут любознательные дети. Экологическую 

грамотность развивают опыты и эксперименты. Благодаря им появляется способность 

сравнивать, сопоставлять, делать выводы, умозаключения. Подвергайте исследованиям 

объекты живой и неживой природы семена, растения, животных, человека. Всегда помните 

о гуманности по отношению к исследуемому объекту. Очень важно выработать понимание 

уникальности, неповторимости живых существ и неживых предметов природы. Важно 

донести понимание, что человек занимает позицию более сильной стороны по отношению к 

природе, и поэтому обязан быть покровителем. Должен беречь и заботится о ней, 

противостоять безнравственным поступкам других людей. Пусть вашим девизом будет 

«Наблюдай, но ненавреди!» Это главное условие сохранение нашего общего дома – Земля, 

и ее детей. 

    Обычно, приехав на пикник, родители капитально обосновываются на месте, с которого 

их не сдвинешь. А маленьких исследователей всегда манит даль. Здесь он видит перед 

собой новое и доселе ему не известное. Он изумляется открывшимся ему тайнам природы, 

которые впоследствии могут стать могучим толчком для развития ребенка. 

Да, дети — неутомимые исследователи. Поняв закономерность, они сразу же начинают 

искать новые подтверждения своих выводов. И здесь они не всегда могут обойтись без 

помощи взрослого. Вопрос: а как ее оказать? По возможности так, чтобы маленький 

исследователь большую часть поиска сделал сам. Часто бывает достаточно показать 

ребенку место поиска, например, лужу и понаблюдать там осторожно за водомерками. 

Многие дети любят рисовать с натуры. Это хорошо делать непосредственно на природе, 

приспособив для этого фанерку и присев на пенке. Карандаши при этом можно разместить 

в кармане курточки. Рисовать можно и по памяти дома, отражая в рисунке свои 

впечатления о проведенной прогулке. 

Как хорошо на природе прочитать подходящие к месту стихотворные строки! А также 

вспомнить ранее могучим толчком для развития ребенка. 

Да, дети — неутомимые исследователи. Поняв закономерность, они сразу же начинают 

искать новые подтверждения своих выводов. И здесь они не всегда могут обойтись без 

помощи взрослого. Вопрос: а как ее оказать? По возможности так, чтобы маленький 

исследователь большую часть поиска сделал сам. Часто бывает достаточно показать 

ребенку место поиска, например, лужу и понаблюдать там осторожно за водомерками. 

Многие дети любят рисовать с натуры. Это хорошо делать непосредственно на природе, 

приспособив для этого фанерку и присев на пенке. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Карандаши при этом можно разместить в кармане курточки. Рисовать можно и по памяти 

дома, отражая в рисунке свои впечатления о проведенной прогулке. 

Как хорошо на природе прочитать подходящие к месту стихотворные строки! А также 

вспомнить ранее прочитанные сказки о жизни животных, насекомых, растений, птиц, 

поискать их тут же на полянке и понаблюдать за ними. 

Уместно загадать детям загадки о природных явлениях. Подумайте, сколько 

положительных эмоций получит ребенок, найдя живую отгадку. 

Можно также вспомнить пословицы, поговорки, приметы, которые ранее учили с ребенком 

и которые оказывают большое влияние на развитие личности дошкольника. 

С ребенком можно организовать дидактическую игру, в ходе которой закрепить 

имеющиеся у ребенка знания, например, «Найди дерево по описанию», «С какого дерева 

лист», «Что где растет» и т.д. 

Бережное отношение к богатствам родной природы надо воспитывать с раннего детства, и 

на это нельзя жалеть своего труда. Только в том случае, если сами родители бережно 

относятся к природе, можно требовать и от детей того же, терпеливо обучая их азбуке 

поведения на природе с детства. 

Помните, что для понимания природы недостаточно только одних знаний. Здесь требуется 

еще одно особое чувство — чувство природы. Только вкладывая свою душу, можно 

научить детей уважать ее и заботиться о ней. 

 

 

 


