
Как гулять с ребенком зимой? 

Нужно ли гулять? 

Ребенку в любой сезон нужен свежий воздух, учитывая, что зима у нас даже 

по календарю длится три месяца, а по факту – может и все пять, невозможно 

на все это время закрыть малыша в четырех домашних стенах. Нужно 

выходить подышать свежим воздухом, а малышам постарше – поиграть в 

снегу, покататься на санках и поразвлекаться на улице. Однако, когда стоит 

достаточно крепкий мороз, родителей всегда одолевают сомнения – нужно 

ли выходить на улицу, и будет ли польза от таких прогулок? По нормам СЭС 

дети до года могут гулять при морозе до минус 15-20 градусов и при 

безветренности, без осадков и гололеда. Дети старше трех лет могут гулять 

при безветренной погоде до минус 20-25 градусов. Но, если на улице метель, 

снежные заносы, или снег валит хлопьями и холодно – лучше остаться дома. 

 

Однако, если вы сами мерзнете как "цуцык" при минус десяти, не стоит 

равнять на себя малыша и думать, что он так же замерзнет как и вы. Прежде 

всего, обмен веществ у детей идет активнее и живее, а значит, они всегда 

теплее нас. Плюс, дети на улице одеты теплее нашего, детские костюмы и 

обувь делаются из сохраняющих тепло материалов. А еще дети двигаются, 

особенно малыши старше 2-3 лет, играют и бегают. Если вы потеплее 

оденетесь и проявите активность, вам будет также тепло и весело, как 

малышу. Однако, если вы сами замерзли, не нужно геройствовать и 

высиживать на улице положенные полчаса-час, идите домой – простуженная 

мама с ангиной не лучший вариант для ребенка. Также вполне можно 

позволить себе посидеть денек дома, если на улице холодно, а вы совсем не в 

настроении гулять, но тогда малышу нужно заменить прогулку активными 

развлечениями – поиграть с ним дома в «кошки-мышки», танцевать, 

резвиться – чтоб скинуть избыток энергии. 

 

ПРОГУЛКИ ЗИМОЙ 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья и 

профилактики утомления. Пребывание на свежем воздухе положительно 

влияет на обмен веществ, способствует повышению аппетита, усвояемости 

питательных веществ, особенно белкового компонента пищи, и, конечно, 

оказывает закаливающий эффект. Наконец, прогулка —это элемент 

режима, дающий возможность детям в подвижных играх, трудовых 

процессах, разнообразных физических упражнениях  

удовлетворить свои потребности в движении. Если прогулка хорошо и 

правильно организована, если она достаточна по длительности, дети 
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реализуют в ней около 50% суточной потребности в активных движениях. 

Сокращение времени пребывания на воздухе создает дефицит движений. 

Зимой прогулки разрешается проводить c детьми старшего дошкольного 

возраста-не ниже - 22°. При этих же значениях температур, но сильном ветре 

рекомендуется сокращать продолжительность прогулки. 

Даже короткие 15- 20 минутные прогулки при неблагоприятных  

условиях погоды дают детям эмоциональную и физическую  

зарядку. 

Чтобы во время прогулки зимой тепловое состояние детей было нормальным, 

надо правильно их одевать. При этом зимняя одежда ребёнка должна быть 

теплой, но легкой, чтобы не стеснять движений. Не нужно укутывать его -

температура кожи под толстыми слоями одежды повышается, теплоотдача  

высокая, двигаясь -ребенок потеет, и вероятность переохлаждения выше, чем 

при "недостаточном" одеянии. 

Но самый главный элемент закаливающих зимних прогулок - 

подвижные игры. Они не только поднимают настроение -они  

укрепляют здоровье, предупреждают простуду - движение в  

этом случае просто необходимо! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


