
Консультация для родителей  

«Планируем прогулки с детьми» 

  

Любая мама знает как важно гулять со своим ребенком. Однако не все дети 

проводят на свежем воздухе достаточное количество времени. Более того, с каждым 

годом они бывают на улице всѐ меньше, и проблема уже вызывает озабоченность у 

врачей. И это не удивительно, ведь дома так много всего интересного: интерактивные 

игрушки, мультфильмы, компьютерные игры, Интернет. В современном мире 

картинок на движения остаѐтся совсем мало времени. 

Лучшим средством укрепления здоровья, повышение иммунитета, а значит и 

профилактикой простудных заболеваний у детей и взрослых, являются прогулки на 

свежем воздухе. Кроме того, прогулка способствует повышению у ребенка аппетита. 

Улучшается обмен веществ, питательные вещества лучше усваиваются. Гуляя на 

свежем воздухе происходит естественное очищение организма, лучше 

функционируют верхние дыхательные пути. Прогулка является самым простым и 

верным средством закаливания ребенка. 

На прогулке ребенок узнает что-то новое, дети очень любознательны и 

постоянно нуждаются в новой информации, это развивает память и мышление. 

Желательно гулять с ребенком 3-4 часа в день. 

Играть на свежем воздухе - всегда весело и увлекательно! 

Играйте со своим ребенком — это укрепляет взаимосвязь между родителями и 

детьми, а также способствует созданию более надежных доверительных отношений в 

семье. 

Весенние прогулки. 

Если вы живете в большом городе, помните, что в сырую, безветренную погоду 

в воздухе скапливается большое количество ядовитых веществ, по этому нужно 

избегать во время прогулки оживленных улиц. Собираясь на весеннюю прогулку, 

нужно обратить внимание на одежду ребенка. Сырой, холодный воздух проникает под 

одежду. Отдавайте предпочтение натуральному трикотажу, он создает теплую 

воздушную прослойку и впитывает пот, благодаря чему ребенок остается в тепле и 

сухости. На ноги лучше обуть высокие ботиночки, они закроют ножку, даже если 

малыш наступит в лужу. Ботиночки должны иметь запас, чтобы не мешать 

циркуляции крови в ступнях. После зимы малышу не удобно ходить в ботинках, по 

этому он может спотыкаться. Не спешите сразу надевать варежки или перчатки. Для 

маленьких детей очень важно все потрогать, лучше выходить из дома с голыми 

руками, а через некоторое время надеть перчатки. Перчаток и варежек на прогулку 

нужно брать 4-5 пар, потому что при нормальной детской активности они очень 

быстро пачкаются и намокают. Возьмите с собой также что-нибудь в качестве 



подстилки, на случай если ребенок захочет покататься на качелях, или посидеть на 

скамейке. 

 
Не забывайте, что происходит резкий перепад температуры. Вы, стоя на 

асфальте, под лучами солнца, можете чувствовать тепло, а малыш, играя тут же, но на 

снегу и в тени, может замерзнуть. Еще важнейшей особенностью весенней прогулки 

является солнце, только под действием солнечных лучей в организме вырабатывается 

витамин Д, способствующий усвоению кальция. После долгих зимних месяцев, не 

упускайте возможности выйти на улицу, пусть лицо и ручки малыша попадут под 

солнечный свет. Самое любимое занятий на весенней прогулке лужи и ручьи. Детям 

очень интересно пускать «кораблики», а именно всевозможные палочки в ручьях. 

Устройте гонки между этими «корабликами» и следить, какой из них дальше уплывет. 

Также можно строить плотины на пути следования ручья. Можно взять с собой на 

прогулку мыльные пузыри. Будет очень интересно отправлять их в плавание по 

лужам. На воде они будут держаться дольше и переливаться всеми красками. 

Наблюдение за такими пловцами – сплошное удовольствие. 



Дети очень любят пускать солнечных зайчиков. Когда погода солнечная, не 

забудьте прихватить с собой зеркальце. Выберите какую-нибудь отдаленную цель и 

потренируйтесь, кто сможет запустить зайчика так далеко. 

Вооружитесь фотоаппаратом и отправляйтесь на поиски первых признаков 

весны. Первые набухшие почки, оживленные пташки – все это первые знаки того, что 

весна уже близко. 

Играйте со своим ребенком — это укрепляет взаимосвязь между родителями и 

детьми, а также способствует созданию более надежных доверительных отношений в 

семье. 
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