
Консультация для родителей 

          «Как сделать прогулку приятной и полезной» 

Для наших детей зима – долгожданная и любимая пора. И она уже не за горами. 

Природа одарила нас такими чудесами как снег и лед. А еще морозная русская зима – 

замечательное время для укрепления здоровья 

Выпал снег – стало светло и нарядно! Пора на прогулку. А она детям необходима. 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 

Что нужно для того, чтобы зимняя прогулка удалась? Хорошее настроение, немного 

фантазии и удобная одежда и обувь. Ребенка надо одеть так, чтобы он мог активно 

двигаться и при этом не замерз. Есть одно простое правило: подсчитайте, сколько 

слоев одежды на вас, столько же наденьте и на ребенка. Если на улице он будет бегать, 

снимите один слой, если же большую часть прогулки сидит в коляске, добавьте один 

слой. Да, и пожалуйста, возьмите в привычку брать запасные варежки. 

Разнообразные забавы, игры со снегом обогащают содержание прогулок, увлекают 

детей, что позволяет увеличить продолжительность прогулок даже при низких 

температурах. Зимой на прогулке можно проводить различные игры, главное, чтобы 

дети не стояли, а постоянно двигались 

Игры-забавы всегда привлекают детей: катание с горки, катание на санках, игры со 

снегом, сооружение построек. Можно поиграть в «Скульпторов», а чтобы 

получились интересные постройки, захватите из дома различный бросовый материал 

для оформления. Поиграем не просто в снежки, а в «Меткого стрелка» Выбираем 

цель, лепим снежки и вперед, выбираем самого меткого стрелка. 

А как дети любят рисовать на снегу! Взяв палочку, все 

становимся «Необыкновенными художниками», а можно рисовать – цветной водой! 

Для этого понадобиться пластиковая бутылка с подкрашенной водой и с отверстием в 

крышечке. Можно оформить из снега клумбу, украсить ее разноцветными льдинками. 

Поваляться в снегу любят все ребята! Можно устроить соревнование – кто дальше 

прыгнет с лавочки. 

В игре «Разведчики» надо шагать след в след. Будет интересно, если тот кто идет 

первым (например, мама), будет менять дистанцию между шагами или делать резкие 

повороты. 

Очень полезное и познавательное занятие – кормление птиц зимой. 



Можно изобрести кормушку, а можно просто накидать крошки птичкам, рассказывая 

ребенку интересные факты из жизни птиц. 

Зима – время не только развлечений и игр, но и работы по очистке от снега (дорожки, 

крыльца, машины). Вы можете привлечь своего малыша к труду, выдав ему лопатку 

соответствующего размера. Главное показать пример и работать с удовольствием и 

улыбкой на лице. Тогда в будущем ребенок с радостью будет вам помогать. 

Пожалуйста, уделите ребенку внимание и время для прогулки с ним, и вы доставите 

ему радость общения, а самое главное – здоровье! 

Помните в детстве это радостное возбуждение, когда, проснувшись, вдруг 

обнаруживаешь, что все вокруг белым-бело? Постарайтесь, чтобы и ваши дети 

получали удовольствие от зимы. 

 

 

 

 

 

 


