
«О пользе зимних прогулок с детьми»

Как же красиво зимой! Мягкий пушистый снежок, все деревья стоят в 
серебре, легкий морозец кусает за румяные щечки наших детей. Как же 
сделать зимнюю прогужу с ними приятной и полезной?
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Зимних забав и развлечений хоть отбавляй! 
Коньки, санки, лыжи, да и просто катание с 
горок, а игра в снежки - замечательны уже 
сами по себе, а если к злому еще добавить 
закаливающий эффект от бодрящего 
морозного воздуха, то положительный 
результат не заставит себя долго ждать. 
Подвижные игры и развлечения зимой на 
открытом воздухе доставляют детям 
огромную радость и приносят неоценимую 
пользу их здоровью. Они обогащают 

содержание прогулок и очень увлекают детей. Играя в подвижные игры вы 
сможете увеличить продолжительность прогулки, что особенно важно при 
низких температурах в нашем суровом климате. Да и сами родители, играя с 
детьми, не заметят, как пролетело время и не успеют замерзнуть, поскольку 
им не придется стоять и наблюдать за играющим в снегу ребенком.

Любимое зимнее развлечение малышей - санки.
Но можете попробовать научить малыша 
спортивным играм, таким как катание на лыжах 
и на коньках. Используя простые игровые 
упражнения можно добиться многого!

Дети также любят подвижные игры со снегом, и 
с удовольствием будут выполнять предложенные вами упражнения.

Зимой очень увлекательно сооружать разные постройки из снега, лепить 
различные фигуры. Обзаведитесь лопатками, 
совочками, ведерками и метелочками, они вам 

, ^  у пригодятся на прогулках.

Для старших дошкольников используются более 
сложные игры. Играя и упражняясь на улице зимой, 
дети получают возможность проявить смелость, 
самостоятельность, ловкость и сноровку.

Выезжая на природу в зимнее время с вашим ребенком, или с компанией 
детей, обязательно продумайте в какие подвижные игры вы будете играть с



   Всегда прогулки по зимним улицам детям дарят огромную радость. Катание на санках , 
коньках, лыжах, лепка снеговиков и просто игры в снежки - это так увлекательно, весело 
и полезно для детей. Однако с зимним времяпровождением связаны и некоторые 
проблемы . Так, безопасность детей зимой- это то, о чём следует думать родителям 
прежде всего . И речь идёт не только о банальных простудах. Не соблюдение правил 
поведения на улице зимой для детей может закончиться серьёзными травмами 
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