Консультация для воспитателей
«Организация и методика проведения прогулки в летний период»
Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные
возможности для всестороннего гармонического развития личности ребенка
заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях
прогулки. Здесь, как нигде, детям предоставляются уникальные условия для
всестороннего развития, в полной мере удовлетворяются его потребности в
активных движениях, в самостоятельных действиях при ознакомлении с
окружающим миром, в новых, ярких впечатлениях, в свободной игре, как с
природным материалом, так и с игрушками.
Основные требования к проведению прогулок определены Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013
г. N 26). В нем указаны основные требования к устройству и содержанию
прогулочного участка, а также к режиму дня и организации воспитательнообразовательного процесса.
В соответствии с СанПиН рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день:
в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед
уходом детей домой, рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок
составляет 3-4 часа.
В летний период прогулка проводится в любую погоду, за исключением
неблагоприятных условий. При небольшом дожде ее можно организовать на
веранде, под навесом, в любом другом, защищенном от резкого ветра и осадков
месте. В этом случае с детьми проводят беседы, читают им сказки, организуют
спокойные игры, для которых не требуется большого пространства. Иногда при
плохой погоде длительность прогулки можно сократить, но полностью отменять ее
не следует.
В жаркие дни лучше всего организовывать деятельность детей в полосе
светотени. Тогда воздействие солнечных лучей будет равномерным, что в
оптимальных пределах необходимо для закаливания, улучшения обменных
процессов в организме, хорошего физического развития. Пребывание детей под
прямыми солнечными лучами строго ограничивается с учетом их индивидуальной
чувствительности к солнцу, особенностей состояния здоровья.
Перед выходом на прогулочный участок детям дается подробная установка
на предстоящую деятельность, группа должна быть приведена в порядок, также
стоит обратить внимание детей на их внешний вид.
Воспитатель должен тщательно планировать содержание каждой прогулки
(в соответствии с комплексно-тематическим планированием на летний период),
делая ее целенаправленной. Правильная организация прогулки предполагает
использование подвижных и спортивных игр, физических упражнений,
дидактических игр, наблюдений, труда, индивидуальной работы, самостоятельной
деятельности и др., а эффективность реализации всех компонентов прогулки
полностью зависит от воспитателя. Эти компоненты позволяют сделать прогулку

более насыщенной и интересной. К тому же они выступают не как отдельные
педагогические мероприятия, а как логически обоснованные части того основного,
что запланировано взрослым в конкретной прогулке.
Каждый из обязательных компонентов прогулки занимает по времени от 7
до 15 минут и осуществляется на фоне самостоятельной деятельности людей. На
фоне самостоятельно играющих детей педагог может что-то рассказывать и
показывать им, пообщаться с ними на интересную для них тему, организовать
индивидуальные игры-развлечения, понаблюдать с подгруппой за каким-либо
событием или явлением, которое заметили они сами. Главное сделать так, чтобы на
прогулке не было скучно.
Дети на прогулке попадают в среду, частично знакомую, но меняющуюся в
зависимости от разных обстоятельств. Первое, с чем встречается ребенок на
прогулке – это огромный мир природы, с которым необходимо его познакомить,
помочь понять, принять, полюбить и бережно к нему относиться. Таким образом,
основной метод обучения – это наблюдения. Что же такое наблюдение?...
Наблюдение – это умение всматриваться в явления окружающего мира,
выделять в них существенное, основное, замечать происходящие изменения,
устанавливать их причины, делать выводы. Цель воспитателя – пробудить интерес,
познавательную активность детей, развить наблюдательность, желание и умение
смотреть на мир.
Наблюдения условно можно разбить на несколько видов, это:
• Наблюдения за живой природой (представители флоры и фауны – это
растения, животные, птицы, насекомые).
• Наблюдения за неживой природой (сезонные и погодные явления,
знакомство со свойствами воды, песка, глины, природный материал – камни,
ракушки и т.д.).
• Наблюдения за трудом взрослых (дворник, милиционер, водитель,
строитель).
• Наблюдения за жизнью улицы (общественный, личный транспорт,
грузовые, легковые, специальные автомобили). Целевые прогулки (к перекрестку,
по улицам поселка, к определенному объекту – школа, магазин, почта, библиотека
и т.д.).
Наблюдения должны быть нерастянутыми по времени (не более 7-10 минут),
яркими, интересными, содержательными, несущими в себе новизну. Этому
способствуют, во-первых, сами объекты наблюдения и всплеск положительных
эмоций детей при их виде. Во-вторых, образная речь взрослого, его умение
использовать стихотворные тексты, загадки, пословицы и поговорки, которые
воспринимаются детьми с большим интересом, обогащают их словарный запас,
развивают эстетические чувства. Поддержание интереса к ежедневным
наблюдениям происходят за счет того, что детям каждый раз предлагается новый
объект для непосредственного ознакомления. Наблюдения за живой и неживой
природой перемежаются знакомством с общественной жизнью и трудом взрослых.
Целевые прогулки за пределы участка также способствуют возникновению
стойкого желания наблюдать.
Вторым структурным компонентом прогулки являются дидактические
задания и упражнения. Они являются приемом стимуляции детской активности.
Они непродолжительны, занимают по времени не более 3-4 минут. Проводятся

несколько раз в течение одной прогулки, могут решать одновременно несколько
задач: закрепление цвета, формы, величины предметов, выполняться с
использованием разных форм детской активности, например, с помощью активных
движений, когда детям предлагаются задания: «Покажи дерево. Найди такое же»
или «Раз, два, три! К березе беги». И тут же ставится другая более сложная задача:
« А как ты узнал, что это береза?».
Третьим структурным компонентом прогулки является выполнение детьми
посильных трудовых действий. В процессе их выполнения важно сформировать
положительное отношение, уважение к труду взрослого, желание самому
включиться в трудовой процесс, а затем и проявлять самостоятельность,
инициативу.
Начиная работу по приобщению детей к посильным трудовым действиям,
следует помнить, что это трудоемкая и кропотливая работа, требующая много
терпения, внимания, творчества самого педагога. Несмотря на то, что выполнение
трудового задания по времени занимает от 10 до 20 минут, детям интересно быть
рядом с взрослым, чувствовать себя соучастником коллективного дела.
Существенным признаком того, что детям нравится действовать вместе с
взрослыми, а так же нравится процесс, где можно приложить и собственные
знания, и собственные умения, является их положительный эмоциональный
настрой на всем протяжении выполнения поручения, устойчивый интерес не
только к тому, что делает и говорит педагог, но и собственным практическим
действиям, к действиям сверстников, а так же к достигнутым результатам.
Гордость за достигнутый результат повышает самооценку каждого малыша.
Трудовые задания должны быть посильны детям и, вместе с тем, требовать от
них определенных усилий. Воспитатель следит, чтобы они выполняли свою работу
хорошо, доводили начатое дело до конца. Для успешного решения задач по
развитию самостоятельно и аккуратности, привитию трудолюбия очень важно
правильно подобрать детский инвентарь — грабли, лопатки, совки, ведерки.
Детей старшего дошкольного возраста следует подводить к пониманию того, что
нужно делать не только интересную работу, но и необходимую.
Труд детей на прогулке организуют в форме индивидуальных поручений и
как коллективный. Также во время прогулки возможна организация элементарных
опытов (например, опыты с песком и глиной и т.п.).
Важным компонентом каждой прогулки являются организованные взрослым
подвижные игры и игровые упражнения, которые проводятся ежедневно с целью
тренировки и закрепления двигательных навыков. На прогулке обязательно
проводятся две подвижных игры (в утренний и вечерний отрезок времени). С их
помощью на прогулке успешно решаются оздоровительные, образовательные и
воспитательные задачи. Навыки и привычки выполнения разнообразных дв ижений
формируются у детей при условии многократных повторений. Поэтому эти
упражнения естественным образом вплетаются в канву самостоятельной
деятельности детей, в течение прогулки повторяются несколько раз в зависимости
от обстоятельств, настроя детей.
Задача взрослого – предлагать игровые упражнения на выполнение основных
движений: ходьба и бег; подскоки и прыжки; ползание и лазание; упражнения с
мячами и обручами. Помимо игровых упражнений на прогулке ежедневно
проводятся и подвижные игры, продолжительностью от 6 до 10 минут. При

планировании подвижной игры учитывается предыдущая деятельность детей. Если
утром проводилось физкультурное занятие, то на прогулке можно ограничиться
лишь игровыми упражнениями. Во время прогулок, могут быть широко
использованы бессюжетные народные игры с предметами (кольцеброс, кегли и
др.), а в старших группах - элементы спортивных игр: волейбол, баскетбол,
городки, бадминтон, настольный теннис, футбол.
Во время прогулок воспитатель обязательно проводит индивидуальную
работу с детьми: для одних организует игру с мячом, метание в цель, для других упражнение в равновесии, для третьих - спрыгивание с пеньков, перешагивание
через бревно, сбегание с пригорков.
Для полноценной деятельности детей на участке нужно хорошо оборудовать
групповую площадку, обеспечить их всеми пособиями и инвентарем, необходимым
для развития движений детей разного возраста.
Чтобы активизировать двигательную активность дошкольников, на участок
выносят крупногабаритные игрушки, машины, разнообразные пособия: обручи,
мячи, скакалки, принадлежности для игры в бадминтон и т.д.
Индивидуальная работа на прогулке тщательно планируется. На прогулках
осуществляется работа и по развитию речи ребенка: отработка звукопроизношения,
заучивание стихов, беседа по рекомендации учителя – логопеда. Воспитатель
может вспомнить с детьми слова и мелодию песни, которую разучивали на
музыкальном занятии. Важно, чтобы ребенок, с которым ведется индивидуальная
работа, понимал ее необходимость и охотно выполнял предложенные задания.
Самостоятельная деятельность детей на прогулке также нуждается в
грамотном руководстве. Воспитатель может предложить детям организовать
сюжетно - ролевую или подвижную игру, занимательные задания, игрушки или
инвентарь для труда и т.д. Необходим постоянный контроль за самостоятельной
деятельностью детей. Обращая внимание на каждого ребенка, воспитатель
постоянно должен держать в поле зрения всех детей: вовремя предотвратить
возникающий конфликт, похвалить тех, кто по собственной инициативе навел
порядок на веранде, на участке, собрал игрушки. Так создаются хорошие условия
для всестороннего развития и воспитания детей на прогулке.
Таким образом, прогулка будет интересна ребенку в том случае, если он
занят разнообразной и полезной для его развития деятельностью. А кроме
развивающего и воспитательного значения, правильно организованная и
интересная прогулка вносит неоценимый вклад и в здоровье наших воспитанников.

Консультация для воспитателей на тему: Прогулки и наблюдения в летний период
Каждая прогулка содержит:
-наблюдения, 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 ребѐнка, 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.
Содержание и формы организации труда зависят от погоды и времени года.
Летом открываются новые возможности для ознакомления детей с природой: в
природе происходит много изменений. Увеличивается время пребывания детей на
участке (до 3,5-4 часов), поэтому необходимо заранее продумывать деятельность
взрослых и детей на прогулке. Чтобы организовать интересные наблюдения детей,
воспитателям следует хорошо знать последовательность наступления тех или иных
явлений, природу родного края, экологию растений и животных ближайшего
природного окружения.
Замечательным отдыхом в летний период, а также способом познания
окружающего мира и себя в нѐм, станут для детей прогулки–походы, экскурсии,
целевые прогулки. Естественные природные условия подарят дошкольникам массу
впечатлений и будут способствовать совершенствованию движения. Каждой
прогулке-походу, целевой прогулке и экскурсии предшествует предварительная
работа с дошкольниками. Так, воспитатель не только проводит цикл бесед, игр,
занятий, на которых дети получают необходимую информацию, овладевают
специальными терминами, но и активизирует знание правил дорожного движения
на случай, если маршрут прогулки-похода пересекает автомобильные дороги.
Перед проведением прогулки-похода, экскурсии, целевой прогулки дошкольникам
сообщается цель предстоящей деятельности, с тем, чтобы вызвать у них интерес.
Дети должны знать, куда пойдут, зачем, что увидят.
Начиная со второй младшей группы, проводят целевые прогулки с выходом за
пределы участка детского сада: к водоѐму, на луг и т.д. На этих прогулках
малышей знакомят с яркими природными явлениями. На прогулках воспитатель
может ознакомить ребят с теми явлениями природы, представление о которых
складывается длительное время. Один из видов занятий по ознакомлению детей с
природой – экскурсия. Во время экскурсии ребенок может в естественной
обстановке наблюдать явление природы, сезонные изменения, увидеть, как человек

преобразует природу в соответствии с требованиями жизни и как природа служит
людям. Основная часть экскурсии – коллективное наблюдение. Здесь решаются
основные задачи. Воспитатель помогает детям подметить и осознать характерные
признаки предметов и явлений. Это достигается использованием различных
приѐмов (вопросы, загадки, стихи, обследовательские действия, игровые приѐмы).
Воспитатель дополняет наблюдения своим рассказом и пояснением. Полезно в
процессе наблюдения использовать детскую художественную литературу. По
окончанию основной части надо дать детям возможность удовлетворить
любознательность в индивидуальных и самостоятельных наблюдениях и сборе
природоведческого материала. Однако, давая задание собрать материал, следует
строго ограничивать его количество, с тем чтобы сосредоточить внимание ребят
только на определѐнных растениях или животных, кроме того, решать задачи
бережного отношения к природе.
Наблюдения за живой природой.
1. Наблюдения за растениями.
На деревьях и кустарниках – пышная и зелѐная листва. Дети рассматривают листья
различных деревьев, отмечают, что они разные по форме, размеру; различают и
называют кусты и деревья. На лугах, опушках лесов, парках, садах – множество
различных цветов. Луговые цветы: одуванчик, зверобой, тысячелистник, клевер,
ромашка, пижма, колокольчик. Садовые: пион, флокс, гладиолус, настурция, роза,
астра, георгин. В лесу много ягод (съедобные – земляника, черника, малина,
голубика; ядовитые – волчье лыко, вороний глаз, паслѐн, бузина) и грибов
(съедобные и несъедобные). Люди заготавливают сено, собирают урожай овощей,
фруктов и ягод. Наблюдения проводятся с целью обогащения представлений детей
о растениях. Можно рассказать о целебных свойствах знакомых растений, из
которых получают настой, чай, сироп, масло, порошок. Некоторые целебные травы
можно посадить на участке, организовав фитоогород или фитогрядку.
Формируется умение обращать внимание на красоту природы, умение видеть
красивое, восхищаться им. Дети учатся беречь растения, не мять, не рвать их без
надобности.
2. Наблюдения за животными.
Продолжать работу по ознакомлению с животными. Закреплять представления,
полученные детьми весной. Животные заботятся о детѐнышах, учат добывать
пищу, прятаться от врагов. Взрослому нужно объяснить детям, что у птиц и зверей
наступает ответственная пора – выхаживание потомства. Дети должны знать, как
ведут себя животные, как называют их маму и папу. Младшие имитируют
движения и голосовые реакции животных, старшие перечисляют. Воспитанникам
следует объяснить, откуда берутся бездомные животные, чем они опасны.
3. Наблюдения за птицами.
Летом дети продолжают наблюдать птиц. Обращают внимание на то, как быстро
летают птицы, отлавливая насекомых, отмечают как часто прилетают они к гнезду
с кормом для птенцов. Воспитатель рассказывает о том, что птицы выкармливают
своих птенцов летом насекомыми, помогая таким образом сохранять растения.
Можно предложить найти доказательство полезности птиц (посмотреть кору
деревьев, поискать гнездо птицы, подумать и сказать, как и чем она кормит
птенцов). Обследуя деревья, дети встретятся со следами разрушительной работы
жуков-короедов и дровосеков. Ребята сами сделают вывод: «Если не будет птиц, то

лес погибнет». Надо предупредить дошкольников, что гнѐзда птиц трогать нельзя,
иначе они перестанут жить в них. В июле воспитатель обращает внимание детей на
то, как постепенно стихает пение птиц.
4. Наблюдения за насекомыми.
Появляется много насекомых: бабочка, кузнечик, пчела, муравей, муха, жук,
комар, стрекоза. Бабочка, мотылек, любоваться ими всем вместе, рассматривать
строение их тел с помощью лупы. Дать понятие «хрупкая», мотылек — «живой
красивый цветок». Любуясь вместе с детьми бабочками, взрослый может
рассказать им, почему крылья бабочек имею разную окраску. Оказывается, она
помогает насекомым скрываться от врагов. У бабочки павлиний глаз на крыльях
большие пятна (глаза). Когда подлетает птица, бабочка раскрывает крылья, чем
пугает птицу. Зелѐного кузнечика трудно заметить на зелѐной траве, однако его
хорошо слышно издалека. Чем же он «поѐт»? На правом надкрылье у него
находится специальная перепонка. А на левом – толстая жилка с мелкими
зубчиками. Когда левое надкрылье трѐтся о правое, получается стрекочущий звук.
Предложить детям послушать стрекотание кузнечика, понаблюдать, как скачет и
прячется в траве. Вызвать у детей доброе отношение к этому безобидному
существу. Божья коровка, жук. При наблюдении использовать лупу. Рассматривать
ножки-паутинки, трещинку на спинке, крылышки. Формировать желание
любоваться и оберегать живые существа, не причинять им вред. Летом детям и
взрослым досаждают неприятные «соседи» - мухи, осы. Однако в природе нет
ничего лишнего. Объясните детям, что мухи уничтожают гниющие растительные и
животные останки, являясь санитарами. Осы приносят пользу, поедая вредных
насекомых, в том числе и комнатных мух. Необходимо формировать у детей
бережное отношение к насекомым.
Наблюдения за неживой природой.
1. Сезонные и погодные явления.
Солнце светит ярко. Дожди редкие, тѐплые, иногда – ливневые, с молнией, громом
и градом. Во время наблюдений за дождѐм детей подводят к пониманию причин
разного характера осадков зимой и летом, их зависимости от температуры воздуха.
Воспитатель учит детей не бояться грозы, но соблюдать осторожность, не
прятаться под высокими деревьями во время грозы. Интересно наблюдать
утреннюю и вечернюю росу, туман, объяснять причину их образования. В начале
лета бывает прохладно, погода часто меняется. С середины июня становится жарко.
Показывать и уточнять: погожий денек, летний дождь. Связывать сезонные
условия с облегченной одеждой детей. Прослушивание стихов способствует
красочному восприятию и подводит детей к понятию — лето красное. Показать
яркое сезонное явление — радугу. Старшие дети учатся по отдельным признакам
определять состояние погоды. Середина лета наступает в июле, с момента цветения
липы. Июль – самый жаркий месяц года, часто бываю ливни, грозы. В водоѐме
тѐплая вода, можно купаться. В августе происходит спад лета. Дни стоят тѐплые, но
солнце уже не печѐт так сильно, как в июле. Заканчиваются грозы, появляются
прохладные ветры, туманы. Вода в водоѐмах остывает. Для того чтобы показать
детям, что летом бывает самый длинный день, продолжают наблюдения за
временем восхода и захода солнца, которые проводятся в разные сезоны. На
прогулках наблюдают за высотой стояния солнца. В подготовительной группе,
определяя высоту солнца, можно понаблюдать за тенью от предметов, от самих

детей утром, когда солнце ещѐ не взошло высоко, и днѐм, когда солнце почти над
головой, измерить длину тени. Для наблюдений необходимо выбрать открытое
удобное место, воткнуть в землю палку и наблюдать за тенью, которую
отбрасывает вертикально стоящая палка, освещѐнная солнцем. Дети замечают, что
чем выше поднимается солнце, тем короче тень от палки. На основе знакомства с
народными приметами дети учатся подмечать изменения в природе,
прогнозировать состояния погоды.
2. Вода, песок, глина, камешки, ракушки.
Даются детям под контролем взрослого. Представления о свойствах этих
природных материалов уточняются, углубляются и закрепляются в процессе
организованных наблюдений и самостоятельной деятельности детей. Самыми
актуальными и любимыми играми в летний период являются игры с водой и
песком.
3. Наблюдения за трудом взрослого.
Продолжать работу, включая детей в выполнение трудовых действий воспитателя.
Побуждать детей принимать участие в сборе урожая.
4. Наблюдения за жизнью улицы. Целевые прогулки.
Отметить, что на улицах можно увидеть поливальные машины, много машин
легковых и грузовых. Отметить, что надо быть осторожным. Еще раз поговорить о
светофоре.
В процессе наблюдений воспитатель должен учить детей видеть очарованье
природных уголков своего родного края, чтобы аромат цветов детства, родины они
сохранили в своей памяти на всю жизнь. Во время занятий необходимо постоянно
напоминать, что нужно охранять природу, заботиться о ней — так в раннем
возрасте формируются основы экологического воспитания.
Раскрывая признаки неживого (не растѐт, не живѐт, не дышит), воспитатель
сравнивает объекты неживой и живой природы: все животные, растения требуют
ухода – они растут, живут.
Игры на прогулке.
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. Новые яркие впечатления обогащают содержание
детских игр. Обилие разнообразного природного материала - песка, воды, шишек,
веток, желудей, камешков и т. д. - способствует развитию творческого замысла в
игре, осуществлению задуманного сюжета. Тематика игр летом значительно богаче
и разнообразнее. Особенно важно летом использовать игру для создания у детей
хорошего настроения, чувства удовлетворенности, бодрости, ведь в этом залог
здоровья, хорошего отдыха и полноценного развития ребенка.
Важной предпосылкой для организации игровой деятельности является создание
среды. На групповых участках создаются условия для всех видов игр. Размещая на
участке различные сооружения и приспособления для игр, необходимо оставить
просторную площадку для свободной деятельности детей, подвижных игр и игр с
моторными игрушками. С большим удовольствием дети играют в сюжетноролевые игры в уютных беседках, под навесами, в домиках. Хорошо иметь на
групповых участках несложные конструкции – самолет, ракета, автобус и др.
Особого оборудования и места требуют игры с водой и песком - песочница с
навесом и крышкой, емкости для воды, игрушки для игры с песком. Песок требует

систематического ухода: его нужно ежедневно вскапывать, поливать, очищать от
мусора.
Дети любят играть «в театр». Для этого хорошо иметь ширму с красивыми яркими
занавесками и место, где можно разместить ширму и столик для игрушечных
декораций и персонажей. Летом особенно важно следить за чистотой игрушек и
материалов – их необходимо ежедневно мыть.
Организуя игровую деятельность детей в течение дня, следует учитывать погоду. В
жаркую погоду дети должны играть в более спокойные игры. Проводить их нужно
в затененных местах участка. В это время хороши игры с водой, пускание
мыльных пузырей, настольные игры. В пасмурные дни должно быть больше
подвижных спортивных игр. Важно вызывать интерес детей ко всем видам игр, так
как разнообразие игр и их разумное сочетание способствуют разностороннему
развитию.
В течение всего лета дети с удовольствием принимают участие в предлагаемых
взрослым подвижных играх, которые несут в себе огромный эмоциональный
потенциал и укрепляют здоровье малышей.
Труд.
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 ребѐнку,
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.

