Консультация для родителей
«Прогулка зимой»
Прогулка
является
очень
важным
режимным
моментом
жизнедеятельности детей в ДОУ.
Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для
физического развития дошкольника. Прогулка является первым и наиболее
доступным средством закаливания детского организма. Она способствует
повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным
воздействиям внешней среды, особенно к простудным заболеваниям.
На прогулке дети играют, много двигаются. Движения усиливают
обмен веществ, кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. 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 воспитатель следит за тем, чтобы все дети были
заняты, не скучали, чтобы никто не озяб или не перегрелся. Тех детей, кто
много бегает, он привлекает к участию в более спокойных играх.
Плюсы прогулки:
+ повышает приспособляемость и работоспособность организмов и систем
растущего организма;
+ содействует закаливанию организма, профилактике простудных
заболеваний;
+ формирует здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее двигательное
поведение;
+ формирует правильные навыки выполнения основных движений, важных
элементов сложных движений;
+ идет ускоренное развитие речи через движение;
+ воспитывает положительное отношение к природе, чувство
ответственности за состояние окружающей среды и природы в целом;
+ развивает способность отмечать и производить первичный анализ сезонных
изменений в жизни окружающей среды.
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 заключение
И все-таки, несмотря на разнообразие игр и занятий, есть дети, которые
не любят гулять. Зачастую, родители таких детей сами не находят времени
для прогулок с малышом. Хочется напомнить таким родителям, что

пренебрегать прогулкой нельзя. Это один из видов закаливания детского
организма. Не лишайте детей радости движения и заряда бодрости!
Прогулка делает детей физически более выносливыми, укрепляет
здоровье детей, улучшает настроение, а значит, способствует в дальнейшем
успешному обучению в школе.
Да здравствуют ежедневные прогулки!
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