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Прогулка в жизни ребенка занимает важное 
место. Родители понимают, что ребенку нужно 
гулять как можно больше. Однако не все знают о 
значении прогулки для детей. Прогулки на свежем 
воздухе важны для каждого человека, и особенно 
для детей. 
Прогулки позитивно влияют на здоровье и 
эмоциональное состояние крохи. С их помощью 
можно улучшить состояние организма в целом. В 
первую очередь во время пребывания на свежем 
воздухе легкие очищаются от аллергенов и пыли, 
благодаря этому улучшаются функции верхних 
дыхательных путей и слизистой носа.  
Прогулка является надежным средством 
укрепления здоровья и профилактики утомления. 
 
 
 



Прогулка является отличным средством 
профилактики нарушения зрения у детей. 
Ведь на улице ребенку постоянно 
приходится перемещать взгляд с близко 
расположенных предметов на удаленные - 
происходит тренировка глазных мышц, и 
как следствие, укрепление зрения. Это 
отличное упражнение для профилактики и 
лечения близорукости. 
Прогулка способствует повышению аппетита 
у ребенка, при этом улучшается обмен 
веществ, питательные вещества лучше 
усваиваются.  



Особенно полезно пребывание на воздухе маленьким деткам, 
ведь благодаря солнечному свету организм насыщается 
ультрафиолетом, который отвечает за выработку витамина D в 
организме. Это лучшее средство профилактики у детей рахита. 
 



Гулять с ребенком следует в любое время года и в любую погоду, но даже в 
холодное время и ненастную погоду она не должна быть отменена. 
Длительность прогулки стоит определять в соответствии с погодными 
условиями. В летнее время года ребенок может находиться на воздухе целый 
день. Не менее полезны и зимние прогулки. Морозный воздух лучше всего 
насыщен кислородом, поступая в организм, он стимулирует мозговую 

деятельность. 
 



Нельзя только гулять, когда ребенок 
болен (высокая температура, слабость, 
боль), тем более, если болезнь заразна, 
чтобы не заражать других людей. 
Но в период выздоровления гулять 
можно и нужно. Свежий прохладный 
воздух способствует выздоровлению. 
Особенно при болезнях дыхательных 

путей. 
Помните, правильно организованная и 
проведенная прогулка обеспечит 
гармоничное развитие и здоровье 
вашему малышу. 
 



На прогулке с детьми можно поиграть в подвижные игры, дать возможность 
ребенку выполнить физические упражнения в силу своего возраста, что 
укрепить мышцы рук, ног и т. д.  
Во время пребывания на улице дети получают много новых впечатлений и 
знаний об окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о правилах уличного 
движения и т. д. Они наблюдают за происходящим вокруг них и узнают об 
особенностях сезонных изменений в природе, подмечают связи между 
различными явлениями, устанавливают элементарную зависимость. 
Наблюдения вызывают у них интерес, ряд вопросов, на которые они стремятся 
найти ответ. Прогулка развивает наблюдательность и воображение детей. 



Прогулки с ребенком должны быть каждый день и в любую погоду.  Гуляйте 
больше со своими детьми и получайте от прогулок как можно больше 
удовольствия! 
 




