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Наступила зима. Дни стали короче, а столбик термометра 

с каждым днем опускается ниже и ниже…Выпал снег. Ма-

лыши радуются первым белым снежинкам. Когда вокруг все 

укрывается белоснежным покрывалом, и снег весело хру-

стит под ногами, домой детям совсем не хочется. Так как 

же организовать зимнюю прогулку и сделать ее интересной 

и полезной? 

 

Свежий воздух — весомый фактор, он позитивно 

влияет на эмоциональное состояние ребенка, тонус нервной 

системы, улучшает аппетит, в крови увеличивается количе-

ство эритроцитов и повышается уровень гемоглобина.  

В тихую безветренную погоду старайтесь выбрать для прогулок такие места, где на вашего 

ребенка могут попадать солнечные лучи. В коже ребенка под действием природного ультрафиоле-

тового излучения вырабатывается собственный витамин D. Это очень важно для детей в осенне-

зимний период. Зимнее солнце и активное пребывание на свежем воздухе — хороший способ 

профилактики рахита.  

Гуляя, обращайте внимание ребенка на изменения в природе: деревья — совсем голые, 

птички ищут крошки хлеба (можно их и подкормить — детям интересно, а птицам — полезно). 

Рассказывайте ребенку все, что видите — люди надели шубы, шапки, теплые сапоги. Если дунуть 

— изо рта валит пар. Ребенку интересно все, поддержите этот интерес! 

Если же вы становитесь свидетелем удивительного снегопада, рассмотрите снежинки вме-

сте с ребенком (дома потом попробуйте нарисовать или вырезать нечто подобное). 

Расскажите малышу маленькое стихотворение: 

Белые снежинки в воздухе кружатся. 

И на землю тихо падают, ложатся. 

Увидев все это воочию, малыш легко запомнит стихи. 

Если вам повезло с погодой — лежит снег, а ветра и сырости практически нет — позвольте 

малышу дотронуться до холодного белого чуда ручкой. В перчаточках можно слепить и снежок, и 

снеговичка. С морковкой и ведерком на голове снеговик доставит малышу несказанную радость. 

Если же удастся сфотографировать вашего малыша на фоне снега 

вместе со смешным снеговиком, то, разглядывая эти фото жарким 

летом, приятно будет увидеть улыбку крохи! И не забывайте о та-

кой простой и увлекательной игре, как игра в снежки! 

Снег, лежащий на земле, позволяет создавать картины и 

строить волшебные замки. Веточкой дерева создаем образ, разук-

расить можно заранее подготовленной цветной смесью (подкра-

шенные песок, крупа или любая сыпучая смесь) — интересно и 

занятно. 

Самое главное — получайте удовольствие от прогулки зи-

мой сами, и тогда ваш малыш научится радоваться и музыке вет-

ра, и искристому блеску снега, и абстрактному рисунку голых де-

ревьев на фоне не всегда голубого неба… 

Не нужно бояться зимы. Есть английская пословица: "нет 

плохой погоды, есть плохая одежда". На зимней прогулке кроме 

пользы для здоровья ваш малыш получит массу новых впечатле-

ний от знакомства с природой. 
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