
 



 

Холод, снег, гололед – часто родители по этим 

причинам отказываются выходить с детьми на улицу, 

боясь, что они могут простудиться, наглотавшись 

холодного воздуха, или просто промерзнуть. На самом 

деле, детям очень интересно проводить время в зимнюю 

пору на свежем воздухе. 

Но нередко взрослые, прежде чем выйти на прогулку, 

задумываются о том, правильно ли они одели ребенка, 

сколько по времени нужно гулять в зимнее время года?    

Для детей любая погода хороша, и ежедневная прогулка 

необходима. Другое дело насколько частые и 

длительные прогулки нужны зимой? 

        По рекомендациям педиатров, дети в возрасте от 2-х 

лет должны находиться на улице примерно от 1 до 1,5 

часов ежедневно. При этом температуре за окном не 

должна  превышать -15 градусов , а дети старшего 

дошкольного возраста могут  гулять при температуре не 

ниже -20 градусов.         

Исходя из таких рекомендаций, старайтесь организовать 

прогулки со своим ребенком зимой продолжительностью 

не менее получаса, но при этом выходить гулять нужно два 

раза в день. Это именно то минимальное время, которое 

благоприятно повлияет на состояние ребенка и позволит 

укрепить его иммунитет. 

    Назначение одежды – предохранять организм человека 

от потери тепла и тем самым способствовать поддержанию 

постоянной температуры в окружающей его воздушной 

среде. 

 

 

 



   

         

Каким же требованиям должна отвечать детская 

одежда? 

  

      Прежде всего, одежда ребенка должна соответствовать 

погоде и микроклимату помещения, в котором находится 

ребенок. Верхняя одежда должна хорошо защищать от 

холода, быть при этом легкой, не стеснять движений. 

Поэтому родителям не следует увлекаться одеждой «на 

вырост», слишком длинной и широкой. Одежда детей во 

время прогулки должна соответствовать не только времени 

года, но и условиям погоды, а также возрасту и росту 

ребенка. Особенно важно, чтобы одежда не стесняла 

движений, иначе ребенок быстро замерзнет на прогулке. 

Часто детей одевают слишком тепло – дети страдают от 

перегревания. Одевать ребенка нужно не по календарю, а 

по погоде. 

     Чем больше вес одежды, тем более затруднены 

движения ребенка во время прогулок и чаще отмечается 

выраженная потливость головы, шеи, рук и гиперемия 

кожи лица. Одетый на прогулке, таким образом, ребенок 

чаще подвергается простудным заболеваниям, так как 

слишком теплая одежда ослабляет приспособительные 

возможности организма, а это, в конечном итоге снижает 

сопротивляемость к заболеваниям. 

 

 

 

 
 



 

                                                                                                                  Нередко собираясь с детьми на прогулку, родители 

сталкиваются с проблемой, когда их чадо в очередной раз 

капризничает и не хочет надевать варежки, теплые носочки, 

шарф и т. д. Этот процесс можно облегчить, если 

заинтересовать малыша, преподнеся ему процесс одевания 

как игру, проявляя воображение.  

       Почитайте ребенку стишки и потешки и процесс 

одевания превратится в увлекательную игру. 

Раз, два, три, четыре, пять —   

Собираемся гулять. 

Завязала Катеньке 

Шарфик полосатенький. 

Наденем на ножки 

Валенки-сапожки, 

И пойдем скорей гулять, 

Прыгать, бегать и скакать. 

 

Маша варежку надела: 

-Ой, куда я пальчик дела? 

Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал! 

Маша варежку сняла: 

-Поглядите-ка нашла! 

Ищешь, ищешь и найдешь! 

Здравствуй, пальчик, как живешь? 

 

Наша Катя маленька, 

На ней шубка аленька, 

Опушка бобровая, 

Катя чернобровая! 



 

     Хотите, чтобы прогулка зимой принесла не 

только пользу, но и оставила много приятных 

воспоминаний вашему ребенку?  

       Тогда отложите в сторону свой мобильный телефон и 

занимайтесь только ребенком. Ведь активные игры, беготня 

или катание снежного кома  — незабываемые мгновения на 

всю будущую жизнь, особенно, при активном участии 

мамы в совместном действии. 

      Если на улице много снега и температура воздуха 

позволяет  можно заняться расчисткой дорожек или 

отправляться на горку, прихватив с собой санки или 

ледянку. А по дороге, чтобы не скучать полюбоваться  

красотой зимней природы. 

Зимушка-зима –                      

Снежная пора. 

Слепит серебром – 

Расписным ковром. 

И деревья будто 

Нежным перламутром, 

Окропил всерьез 

Дедушка мороз. 

       



 

 

       Смастерите кормушки для птиц, используя пакеты 

из под молока или сока. Готовые кормушки развесьте на 

деревьях возле дома и регулярно подсыпайте хлебных 

крошек или зерен. 

     Растворите в воде цветную акварель, залейте 

получившуюся краску в пластиковую бутылку, проделав 

в крышке дырочку  и отправляйтесь создавать   

рисунки-шедевры на снегу. 

        На улице из льдинок можно выкладывать 

сказочные узоры. А если при заморозке в каждую 

форму опустить петельку из ниток, то в итоге получатся 

ледяные елочные игрушки, которыми на прогулке 

можно украсить елочку, либо любой другой куст или 

дерево. Главное, чтобы в украшении принимал участие 

сам малыш, а поэтому выбирайте такое дерево, чтобы 

ребёнок сам мог дотянуться до веток. 

        Постройте с малышом сказочный замок снежной 

королевы и украсьте его ледяными фигурками (окна, 

двери). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 



 

      

Ну , конечно же, как зимой без снеговика! Надоело лепить 

обычного снеговика? Тогда слепите сказочного героя, 

которого знает ваш ребенок. 

Снеговик 

Раз - рука, два - рука  

Лепим мы снеговика! 

Три - четыре, три - четыре, 

Нарисуем рот пошире! 

Пять - найдем морковь для носа, 

Угольки найдем для глаз. 

Шесть - наденем шляпу косо. 

Пусть смеется он у нас. 

Семь и восемь, семь и восемь, 

Мы сплясать его попросим. 

Девять - десять - снеговик 

Через голову - кувырк! 

Ну и цирк! 

                                                                           



 

 

     Обязательно следите, чтобы ребенок не 

переусердствовал в играх.  Как  только увидите, что он 

раскраснелся, стал быстро и тяжело дышать, глотать 

ртом холодный воздух, немного притушите его пыл. 

Можно отвлечь внимание пролетевшей птичкой, 

проехавшей мимо красивой машиной, рассказом. 

Смените подвижные игры на более спокойное занятие, 

например изучайте следы птичек и животных на снегу, 

рассмотрите свой след и след ребенка, найдите палочку и 

предложите ребенку порисовать на снегу. 

       

      Как видите, зимой полно интересных занятий, 

которые доставят радость вам и вашим детям, все зависит 

от желания и настроения. Вы наверняка сможете 

добавить к этому списку свои оригинальные идеи зимней 

прогулки, учитывая предпочтения своего ребенка. А все, 

что вы,  вместе с ребенком «наиграете», можно 

сфотографировать  и  такими фотографиями украсить 

стену в комнате ребенка. 

                 Гуляйте на здоровье, и побольше ! 
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