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Часто родители стараются ограничить время, 
которое их ребенок проводит на прогулке,           
хотя педиатры и детские психологи уже давно 
доказали, что детям ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫ 
длительные прогулки на свежем воздухе. 
 



Чтобы польза от прогулки была 
максимальной,специалисты 
советуют гулять и дышать 
свежим воздухом вместе с 
детьми.Для детей такие 
прогулки очень полезны. 



Прогулка является самым 
простым  и верным средством 
закаливания ребенка. 
 Гулять с ребенком необходимо 
в любое время года и в любую 
погоду, а длительность  
прогулки стоит регулировать в 
соответствии с погодными 
условиями. 
 



Прогулка на воздухе является лучшим 
средством 
  укрепления здоровья , повышение 
иммунитета, 
а  значит и профилактикой 
простудных 
 заболеваний у детей и взрослых. 
Кроме того , прогулка способствует 
повышения у ребенка аппетита. 
      Благодаря прогулкам на свежем 
воздухе происходит естественное 
очищение организма,лучше 
функционируют верхние дыхательные 
пути. 



В летнее время года ребенок 
может находиться на воздухе 
целый день.Хорошо,если это 
будет отдых на даче,там где 
есть возможность укрыться от 
дождя и палящего солнца. 
 



Прогулка является отличным 
средством профилактики 
нарушения зрения у детей.Ведь 
на улице,где так много 
пространства, ребенку 
постоянно приходится 
перемещать взгляд с близко 
расположенных предметов на 
удаленные от него предметы.  
 



Прогулка-это лучшее средство 
профилактики рахита у 
детей.организм насыщается 
ультрафиолетом,который  
отвечает за выработку 
витамина D. 



Прогулки по лесу с детьми-
великолепная педагогическая 
практика , включающая в себя 
сочетание эмоционально-
педагогических, 
образовательно-
познавательных,физкультурно-
оздоровительных и 
социализационных элементов. 



Гуляя с ребенком по лесу,родители 
могут рассказывать и показывать,где 
береза,осина,ель,сосна,чем 
отличаются хвойные и лиственные 
растения. 

Приводить примеры из сказок о 
животных.. 

Можно собрать домой гербарий из 
листиков,веточек и шишек. 



Во время прогулок у малыша 
появляется много позитивных 
эмоций,впечатлений от 
которых зависит его 
интелектуальное и социальное 
развитие. 

Правильно организованная прогулка-
залог хорошего настроения. 



Чтобы ребенок был активным 
на улице надо правильно 
подобрать одежду. 
Она не должна ему мешать 
прыгать и бегать. 
Не одевайте много вещей, это 
может привести к перегреву. 



Пребывание детей на свежем 
воздухе имеет большое 
значение для физического 
развития. 
Она способствует повышению 
выносливости и устойчивости 
к внешней среде , простудным 
заболеваниям. 
Так же прогулка способствует 
умственному воспитанию. 



Во время пребывания на улице 
дети получают много новых 
впечатлений и знаний об 
окружающем мире , о труде 
взрослых , о транспорте и тд. 



Прогулка-это элемент 
режима ,дающий 
возможность детям в 
подвижных играх , игровых 
процессах , разнообразных 
физических упражнениях 
удовлетворить свои 
потребности в движении. 



Спасибо за внимание) 


