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Прогулка – это одно из основных оздоровительных 

мероприятий, осуществляющих охрану и укрепление 

здоровья детей, полноценное физическое развитие. 

 Во время прогулки  дети могут достаточно полно 

реализовать свои двигательные потребности. 



  

Цель прогулки  - укрепление здоровья, профилактика утомления, 

физическое и умственное развитие детей, восстановление сниженных в 

процессе деятельности функциональных ресурсов организма .  

Задачи прогулки: 

  оказывать закаливающее воздействие на организм в естественных 

условиях;  

 способствовать повышению уровня физической подготовленности 

детей;  

 оптимизировать двигательную активность детей; 
  



  

 

 

Прогулка является первым и наиболее доступным 

средством закаливания детского организма: 

Способствует повышению его выносливости и 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям 

внешней среды, особенно к простудным заболеваниям.  

Улучшает кровообращение в легких, способствуя 

лучшему снабжению кислородом тканей и органов. 

Если у ребенка легкий насморк, прохладный воздух 

будет способствовать разжижению слизи.  

Солнечные лучи во время прогулки помогают 

выработке в организме витамина D, который необходим 

для полноценного усвоения кальция в организме. 

Следовательно, прогулки также являются 

профилактикой рахита. 

На прогулке дети играют, много двигаются. Движения 

усиливают обмен веществ, кровообращение, газообмен, 

улучшают аппетит.  



Дети дошкольного возраста должны находиться на свежем воздухе не 

менее 4-5 часов. Экономить на этом крайне нежелательно, а вот 

учитывать ряд показаний необходимо: 
 В зимнее время дети дошкольного возраста могут гулять на улице при t* 

- 15*С – t* -18*С, но не ниже, с учетом силы ветра; 

 В летний период порогом является температура до +28 *С - +30*С; 

Общая продолжительность прогулки распределяется в течении дня: в 

первой и во второй половине дня – в детском саду, вечером дома.  

Очень хорошо, если в домашних условиях практикуется прогулка перед 

сном (можно использовать лоджии, балконы, веранды); 
 

 



Выбирайте место для прогулки.  

Самый благоприятный для организма детей воздух, насыщенный 

кислородом, отрицательными ионами, фитонцидами – летучими 

веществами, выделяемыми растениями. Фитонциды очищают легкие от 

микробов и вирусов, способствуют повышению иммунитета организма 

ребенка. Особенно чист воздух там, где много зелени, в поле, у водоема, 

после дождя, во время снегопада. 



  

Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 

физического развития. 

 Дети учатся преодолевать различные препятствия, становятся более 

подвижными, ловкими, смелыми, выносливыми. У них вырабатываются 

двигательные умения и навыки, укрепляется мышечная система, 

повышается жизненный тонус . 
 

 



  

Во время прогулки учите и развивайте способность ребенка управлять 

своим дыханием.  

Правильное дыхание обеспечивает нормальный газообмен в организме 

ребенка. Дыхание связано с обменом веществ, мышечной деятельностью 

и осуществляется при непосредственном участии центральной нервной 

системы. 

Во время прогулки дышать необходимо через нос. При дыхании через рот 

воздух не очищается, не увлажняется, не обеззараживается и не 

утепляется. В результате возникают благоприятные условия для 

образования острых воспалительных процессов в глотке, гортани, трахее, 

бронхах и легких. 



  

 

 Требования к одежде детей 

 Очень важно, чтобы у детей во время прогулки была соответствующая, 

облегченная одежда. Она позволяет ребенку не бояться испачкаться, 

смело играть в любимые игры, бегать и прыгать.  

В любое время года одежда и обувь должны соответствовать погоде на 

данный момент и не должны способствовать перегреванию или 

переохлаждению детей:  

 при колебаниях температуры от +3 до -3°С и слабом ветре одежда 

детей должна состоять из трех слоев, включая белье. Верхняя одежда 

состоит из утепленной куртки, тёплых брюк, на ногах утепленные 

ботинки;  

 при температуре от -4 до -10°С детям надевают зимнюю куртку или 

пуховик при трех слоях одежды, на ноги лучше обуть валенки. 

 при более низких температурах  воздуха надевают одежду с 

повышенными теплозащитными свойствами и 4-5 слоев одежды. На 

ногах – валенки. 

 в летний период во избежание перегрева детям надевают легкие 

головные уборы.  
 



  

 

 

 

Прогулки с ребенком должны проводиться  каждый день и в любую 

погоду.  

Вас не должны пугать ветер, дождь, холод или жара. Ребенок 

должен со всем этим сталкиваться, чтобы в дальнейшем не 

возникало «сюрпризов» в виде простуды при первом же ветре и 

дожде. 
 


