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Родители понимают, что ребенку нужно гулять как можно больше. 

Однако не все знают о значении прогулки для детей. Большинству кажется, 

что на зимней прогулке ребенок замерзнет и непременно заболеет. И 

связывают простудные заболевания детей именно с прогулками в зимний 

период. Прогулка на воздухе является лучшим средством укрепления 

здоровья, повышения иммунитета, а значит и профилактикой простудных 

заболеваний у детей и взрослых. Кроме того, прогулка способствует 

повышению у ребенка аппетита. Улучшается обмен веществ, питательные 

вещества лучше усваиваются. Благодаря прогулкам на свежем воздухе 

происходит естественное очищение организма, лучше функционируют 

верхние дыхательные пути. Прогулка является самым простым и верным 

средством закаливания ребенка. Зимний морозный воздух лучше всего 

насыщен кислородом, поступая в организм, он стимулирует мозговую 

деятельность. Благодаря зимним прогулкам повышается физическая 

активность организма, улучшается сон. Особенно полезны прогулки при 

температуре ниже десяти градусов. Такой воздух особенно чист и 

вероятность подхватить инфекцию гораздо ниже. Наверное, вы замечали, что 

всплеск вирусных заболеваний чаще всего бывает, когда морозная погода 

сменяется оттепелью. Благодаря прогулке совершенствуется физическое 

развитие ребенка. Каждая прогулка сопровождается двигательной 

активностью малыша. Во время подвижных игр происходит тренировка 

различных групп мышц, развивается координация движений, а также 

быстрота реакции, сила, выносливость, воля к победе. 

Обучаясь различным видам движений, ребенок активно задействует и 

мыслительные операции, что способствует его психическому развитию. 

Исследования последних лет доказывают, что чем выше двигательная 

активность ребенка, тем быстрее развивается его речь. 

Также, на природе ребенок имеет возможность наблюдать за окружающим 

его миром, за явлениями природы, учится устанавливать причинно-

следственные связи, например, почему снежинка тает на руке. Очень важно 

научить ребенка видеть красоту окружающей природы, природных явлений. 

Все это тоже способствует развитию психических процессов: восприятия, 

внимания, памяти, воображения. 

Верхняя зимняя одежда защищает детей от холода, ветра и влаги, поэтому 

должна состоять не менее чем из двух слоев: нижнего - теплозащитного и 



верхнего - ветрозащитного, предохраняющего от проникновения под одежду 

наружного воздуха. Комплект из куртки и полукомбинезона (утепленные 

брюки с грудкой и спинкой на лямках) наиболее удобен. Куртки при активных 

движениях ребенка (наклонах, подъемах рук вверх) поднимается, обнажая 

поясницу, а спинка полукомбинезона ее прикрывает. Между бельем и 

верхней одеждой (в зависимости от погоды) могут быть водолазка и свитер 

или термобелье, колготки и рейтузы. Зимой при отсутствии сильных морозов 

детям рекомендуется носить вязаные шапки, хорошо прикрывающие лоб и 

уши. В сильные морозы для плотного прилегания под теплую шапку следует 

надевать тонкую трикотажную шапочку с ушками, которая завязывается под 

подбородком. Хорошей защитой от ветра служит капюшон куртки, надетый 

поверх шапки. Помните: ношеная вещь холоднее новой. Имейте это в виду, 

если ваш младший ребенок донашивает куртку за старшим. 

Для того, чтобы варежки не потерялись, их сшивают резинкой. Сегодня 

существует большой выбор варежек и перчаток из непромокаемой ткани, к 

тому же есть модели с высокими «манжетами», что не позволяет снегу или 

воде запачкать рукава. Шарфы в детских садах не приветствуются, 

особенно «на выпуск». Прежде всего, это обусловлено требованиями 

безопасности – торчащий край шарфа может зацепиться, если, например, 

ребенок будет съезжать с горки. Поэтому сейчас наиболее популярны 

пелеринки или капоры, которые полностью закрывают шею малыша и 

удобны при надевании. Помните, правильно организованная и 

проведенная прогулка обеспечит вашему ребенку здоровье и гармоничное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


