
ДЛЯ ВАС, РОДИТЕЛИ!   

 
ПРОГУЛКИ ЗИМОЙ 

 
Большое значение имеет одежда ребенка во время прогулок зимой. Для прогулок 

лучше надевать легкие зимнее пальто или комбинезоны на ватине. 

Напрасно думают некоторые родители, что ребенку приятно, если его закутают в 

теплое одеяло, посадят на санки и возят. Эти родители причиняют вред малышу, 

развивая у него пассивность, которая в последствии может привести к лени. 

В наших южных широтах снег зимой – это большая редкость, поэтому ни в коем 

случае не отменяйте прогулки, если на улице лежит снег. Дети любят наблюдать, как 

идет снег. Кроме того, он является отличным строительным материалом для игр и 

труда детей. Игры и занятия со снегом не пустое баловство: в них дети познают 

свойства снега, связывают их с погодой. 

Понаблюдайте с детьми, как падает снег. Спросите, куда падает снег (на дорожку, на 

деревья). Рассмотрите снежинки на рукаве пальто, как они красивы. На руке снежинке 

быстро тают от тепла.  

Самая любимая игра детей – игра в снежки. Поощряйте эту игру и принимайте 

участие в ней. Полезно для детей метание в цель снежков. При этом развивается 

глазомер, укрепляются все мышцы тела. 

Не забывайте зимой навещать пернатых друзей. Зимой птицы не могут жить без пищи. 

А кто сыт, тому не страшна зима. Во время кормления удобно наблюдать за птицами, 

за их повадками. Обратите внимание детей на цвет оперения птиц. 

Растительный мир зимой также дает ценный материал для развития 

наблюдательности. Пойдите с ребенком в парк. Красиво выглядят деревья, когда 

изморозь развесит пушистые гирлянды снега на ветках. Любуясь деревьями в разную 

погоду, приучайте ребенка высказывать свои впечатления, сравнивать. После 

снегопада покажите ребенку дерево, ветки которого погнулись под тяжестью снега. 

Осторожно стряхните снег и скажите, что так делают для того, чтобы не поломались 

ветки. 

Уважаемые родители! 
После таких наблюдений ваш ребенок будет сознательно оберегать 
растительность и поймет, почему не нужно играть под деревьями: ветви зимой 
хрупкие и быстро ломаются, если их задеть рукой или палкой. 
 
 

 

 

 

 
 

  
 


