
         

«Зимняя прогулка: интересно и полезно». 
 

Зима – такое же неповторимо красивое время года, как и все остальные. 
Конечно, не все зимние дни одинаковы, не всегда «мороз и солнце» и «под 
голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит». 
Но даже если таких дней зимой немного, то запоминается зима именно 
такими днями, морозными, солнечными, снежными, радостными. 

Для детей зима -  долгожданная и любимая пора. Не секрет, что для 

физического развития, укрепления организма детям необходимо как можно 

больше времени проводить на свежем воздухе. И зима — не исключение из 

этого правила! А чтобы холод принес пользу и не помешал малышам 

получить удовольствие от прогулки, они должны быть заняты интересным 

делом. Необходимо лишь следить за тем, чтобы более интенсивные движения 

сменялись более спокойными.                                                                         

Прогулки детям   необходимы: они способствуют укреплению здоровья 

ребенка, физическому закаливанию детского организма, приспособлению к 

резким изменениям температуры. Морозная русская зима – замечательное 

время для укрепления здоровья! Прохладный ветер, легкий мороз, движение 

на воздухе – хорошая закалка.  При регулярных прогулках  организм  ребенка 

становится более стойким. Увлекательные игры и развлечения зимой на 

открытом воздухе доставляют детям огромную радость и приносят 

неоценимую пользу их здоровью. 

Разнообразные забавы, игры со снегом обогащают содержание 
прогулок, увлекают детей, что позволяет увеличить продолжительность 
прогулок даже при низких температурах. 

Зимой на прогулке можно проводить почти все игры, только нужно 
организовать их так, чтобы дети не стояли долго на одном месте, а постоянно 
двигались. 

Игры-забавы всегда привлекают детей: катание с горки, катание на 
санках, игры со снегом, сооружение построек. Обычно лепят снеговика, но 
можно придумать и множество других композиций, чтобы использовать их с 
пользой для здоровья. 

Но необходимо следить за тем, чтобы он не простудился.  У детей, как 
и у взрослых, одежда должна быть теплой, но легкой. Шерстяные или 
эластичные брюки (более узкие к низу). Шерстяной свитер (плохо, если он 
облегает тело плотно,- под ним нет тогда воздушной прослойки). Поверх 
свитера — куртка из влагонепроницаемой ткани (к такой куртке не 
прилипает снег, еѐ не продувает ветер). Белье – хлопчатобумажное или 
шерстяное – в зависимости от температуры  воздуха.  А чтобы холод принес 
пользу и не помешал малышам получить удовольствие от прогулки, они 
должны быть заняты интересным делом. Необходимо лишь следить за тем, 
чтобы более интенсивные движения сменялись более спокойными. 

Для наших детей зима —  долгожданная и любимая пора. Они знают: 
как только выпадает снег, на многих детских площадках появляются 



снежные горки, снеговики и другие сказочные персонажи, вылепленные из 
снега. Можно ли описать радость детей? А чистый зимний чистый воздух 
очень полезен ребенку. 

 



 

 



 

 



 




