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       Зима это время для веселых, полезных и увлекательных прогулок с 

детьми. Несмотря на то, что мороз за окном, не следует засиживаться перед 

телевизором или компьютером дома. И без того короткие зимние дни лучше 

проводить на улице. Если внимательно кругом осмотреться, то, сколько всего 

интересного можно обнаружить в зимней природе! В ясный солнечный день 

обратите внимание на ослепительную красоту зимнего пейзажа. Ярко светит 

солнце, всѐ вокруг белым - бело, снег переливается, искрится. А как красиво 

выглядят деревья, когда иней лежит на ветках пушистыми гирляндами  будто 

кто- то их украсил кружевами. Любуясь деревьями, попросите ребѐнка 

высказать своѐ впечатление. Он непременно скажет, что «красиво, как в 

заснеженном королевстве». А если падает снег, полюбуйтесь медленно 

кружащимися снежинками, поймайте пушистую снежинку на ладошку и 

рассмотрите ее. Обсудите с ребенком, на что они похожи? Если на улице не 

сильный мороз, то позвольте ребѐнку подержать в руке немножко снега и 

пусть он убедится сам, что от тѐплой ладошки снег тает и превращается в 

воду. А в сильный морозпослушайте, какхрустит под ногами снег.Но если 

спокойные прогулки не очень привлекают ребенка, то на помощь придут 

санки, лыжи, коньки и ледянки. 

        Что же необходимо для того, чтобы зимняя прогулка удалась – конечно, 

хорошее настроение, подходящаяодеждаи немного фантазии!Во первых 

поговорим об одежде! Некоторые родители в зимнее время гуляют с детьми 

очень мало, или совсем не гуляют, ссылаясь на холодную погоду, а если и 

гуляют, то стараются, ребѐнка одевать потеплей. Но дети, которых кутают, 

увы, чаще болеют, активные движения сами по себе согревают организм, а в 

результате перегрева нарушается в организме теплообмен и вследствие этого 

дети болеют чаще, им достаточно лѐгкого сквозняка, чтобы простыть. 

Детская зимняя одежда должна быть не продуваемой, водонепроницаемой, 

не стесняющей движений, ну, и конечно, теплойРебенка необходимо одеть 

так, чтобы он мог активно двигаться и при этом не замерз. 

       Можно воспользоваться одним простым правилом: подсчитайте, сколько 

слоев одежды на вас и столько же оденьте и на ребенка. Тепло лучше  

удерживается, если одежда не прилегаетплотно к телу. Самое надѐжное 

средство от холода это воздух, чтобы надежно защитить малыша от низкой 

температуры надо вокруг тела создать воздушную прослойку, т.е. одежда 

должна быть тѐплой и достаточно свободной. Сначала на ребѐнка нужно 

одеть майку или футболку из хлопка, она хорошо впитывала пот, потом 

водолазку или шерстяной свитер, свободный, но плотно прилегающий на шее 

и запястьях рук. На ноги необходимо надеть шерстяные носки и обуть 



тѐплые сапожки или ботинки на натуральном меху, такие, чтобы большие 

пальцы ног могли легко двигаться внутри обуви. Опасаясь, что у ребѐнка 

замѐрзнут уши, родители укутывают его голову в многочисленные шапочки, 

тем самым, нанося вред ребенку, ведь достаточно хорошо закрыть затылок и 

шею малыша, так как именно здесь происходит наибольшая потеря тепла. И 

очень важно  не забыть взять с собой запасную пару рукавичек, ведь они от 

снега намокают очень быстро. И еще очень важный момент, если вы вышли 

на прогулку с ребенком - забудьте про мобильный телефон, занимайтесь 

только ребенком. 

       А в какие же зимние игры можно поиграть с детьми на улице? Их 

великое множество. 

         Можно слепить снеговика. Однако не стоит ограничивать фантазию 

ребенка. Пусть он думает, что снег подобен пластилину, а родители помогут 

ему воплотить все замыслы в жизнь. Очень оригинальными могут 

получиться и другие фигуры из снега:заяц, белка, медведь, бегемот, машина 

и так далее. А чтобы было еще интересней, проведите конкурс на самую 

забавную и интересную фигурку из снега. 

Еще один вариант проведения зимних забав с ребенком это поиск клада. В 

качестве клада можно взять любую мелкую игрушку, предварительно 

спрятать ее в снегу, нарисовать карту и вперед на поиски сокровищ. 

       Не стоит забывать про традиционные забавы, такие как снежки. Игра 

непременно понравится  и взрослым и детям. Чтобы не допустить травм, 

необходимо предварительно обговорить с детьми, что бросать в лицо снежки 

запрещается. Также можно устроить снежный тир, расположив на стене дома 

или на дереве импровизированную мишень. А если победителю пообещать 

небольшой приз, игра окажется еще более азартной и увлекательной. 

Вспомним еще одну традиционную игру для снежных деньков —это 

строительство зимней крепости. Современные папы и мамы сами с 

удовольствием много лет назад строили снежныезамки и с азартом защищали 

их от «неприятелей». Так почему бы не подарить своему собственному 

ребенку такие же яркие впечатления, которые он обязательно  пронесет через 

года и будет с удовольствием вспоминать? 

        Можно найти поляну нетронутого снега и сделать «следы невиданных 

зверей» и «неведомые дорожки». Например, можно семенить ногами, 

продвигаясь вперѐд совсем по чуть-чуть, и получится след от трактора,можно 

идти «ѐлочкой», Ещѐ детям понравится такой фокус: надо сделать несколько 

шагов вперѐд, а потом аккуратно вернуться по этим же следам назад и 

получится, что кто-то шѐл, шѐл, а потом вдруг исчез! 

     Очень нравится детям рисовать на снегу. Рисовать можно пальчиком, 

лопаткой, прутиком, а можно – водой! Вам понадобится пластиковая 

бутылка с подкрашенной водой и две крышки. Одной крышкой закрываем 

бутылку, чтобы удобно было нести, а во второй делаем отверстие. На 

прогулке поменяли крышки и инструмент для зимнего рисования готов! 

    Когда на улице не дует ветер и стоит сильный мороз, возьмите на прогулку 

мыльные пузыри. Как только вы надуете пузырь, то  увидите, как на шаре 



будут образовываться ледяные узоры. Можно взять соломку и аккуратно 

«положить» пузырь на веточку дерева. 

       А еще можно вместе с ребенком выступить в роли фокусника. Для этого  

потребуется некоторая подготовка. Соорудите вместе с ребенком маленькую 

горку, сделайте в ней небольшое углубление и установите в него баночку 

илистакан. Дома смешиваем «лаву»: столовая ложка соды, красный пищевой 

краситель и чайная ложка средства для мытья посуды. Смесь переливаем на 

улице в приготовленную посуду в углублении горки, добавляемнемного 

уксуса — извержение вулкана готово! 

В конце прогулки, когда будете подходить к дому, возьмите с собой 

маленький комочек снега. Дома положите его в глубокую тарелку и 

предложите малышу понаблюдать за снегом. Через несколько минут снег 

растает, а вы проведетемини-урок по физике. 

    Прогулки зимой приносят детям особенную радость, ведь только в это 

время года можно покататься на лыжах, санках, коньках, поиграть в снежки. 

Но если пренебрегать правилами безопасности, то прогулка может принести 

не радость, а неприятные ощущения, связанные с полученными травмами. 

Поэтому, что бы оградить своих детей от опасности, очень важно знать и 

соблюдать правила безопасных прогулок. Постарайтесь исключить все 

возможные опасные ситуации:  

     *объясните детям, что нельзя брать в рот снег и сосульки; 

      *нельзя бросать снежные комочки в лицо и голову: 

     *опасно валятся в сугробах около дома, там под снегом могут быть битые 

стѐкла, железные банки о которые можно пораниться: 

      *запрещается играть у дороги: 

      *при катании с горок желательно соблюдать дисциплину и 

последовательность: 

      *опасно кататься на санках или ледянках лежа на животе или стоя. 

Но самое главное, что должно присутствовать на ваших общих прогулках - 

это хорошее настроение, любовь и внимание. Дети вырастут, а воспоминание 

останутся и вас и у ребенка! Познавательных  и интересных вам прогулок! 
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