
Консультация для родителей 

«Зимняя прогулка с детьми»

 
         С наступлением зимних холодов многие родители не знают, чем занять
своего ребенка в свободное время. Ведь летом дети могли гулять и играть на
улице с утра до вечера, погостить у бабушки с дедушкой или съездить в лагерь.
На  самом  деле  зимний  период  можно  провести  интересно,  с  пользой  для
здоровья  и  развития  ребёнка!  Не  секрет,  что  для  физического  развития,
укрепления  организма  детям  необходимо  как  можно  больше  времени
проводить на свежем воздухе.              И зима — не исключение из этого
правила! Активные игры на свежем воздухе не только полезны для здоровья, но
и проходят намного веселее. Прогулка в  зимний снежный день может принести
огромное удовольствие ребенку. Зимние игры на свежем воздухе, помимо того,
что интересны, могут стать еще и очень веселым занятием. Для детей можно
подобрать игры и забавы для зимних игр. Потому что зимой есть все условия
для таких игр это снег, лед, ледяные дорожки для катания на коньках, горки,
лыжные  трассы.  Особое  внимание  надо  обратить  на  то,  чтобы  дети  с
удовольствием были вовлечены в игру. Но для зимних игр и забав необходимы
следующие условия:                        

       Во первых не надо детям предлагать игры, где нужно интенсивно бегать,
чтобы дети не  вспотели.  Во вторых в  игре  не должно трудно выполняемых
движений,В третьих игры со снегом надо проводить в более теплую погоду,
чтобы не было ветра  и сильных морозов,  потому что в теплую погоду снег
будет  мягкий.  Так  же  для  игр  со  снегом  рекомендуется  непромокаемые
варежки.

      Так  какие  же пригодятся  атрибуты для  зимней прогулки?  Это:  санки,
ледянка,ведерко,лопата  и  совочки,  формочки,  мячик,  краски,  кисточки.  И
многое другое. Выходя с ребенком на прогулку, обязательно надо брать с собой
игрушки.  Все  игрушки  должны  быть  пластмассовые  без  дырочек  и  легко
мыться.  Так же возьмите с  собой немного хлеба и семечек,  для того чтобы
покормить в парке птичек. Итак, чем же можно заняться с ребенком на улице,
чтобы ему было интересно. Самое интересное занятие для ребенка это лепка
снеговика. Но чтобы он был красивый , можно украсить его атрибутами, то есть
захватить  из  дома  (шапочку,  шарф,  морковку,краски,  новогоднюю
мишуру).Таким  образом  ребенку  будет  очень  интересно  слепить,  да  еще  и
украсить снеговика. Но кроме стандартных снеговиков можно слепить разные
фигуры это:  котиков,  зайчиков,дед  Мороза  и  снегурочку.  Затем разрисовать
акварельными  красками.  Можно  так  же  с  ребенком  слепить  крепость  и
поиграть с ним в снежки. Не надо прятать далеко летний набор своего малыша.
Ведерко, формочки,лопатка пригодятся зимой, Можно лепить куличи из снега,
их  можно  потом  раскрасить  разными  красками,   и  украсить  семечками



скорлупой  от  орехов,  крышечками  от  пластмассовых  бутылок.  И  многое
другое.  Детям  очень  будет  интересно,  если  родители  приготовят  заранее
разноцветные льдинки это зеленые, красные,синие, желтые. И из этих льдинок
можно выкладывать разноцветную мозаику, думаю дети очень будут вовлечены
и  им  будет  очень  интересно,  посмотреть  у  кого  же  получился  самый
интересный и красивый рисунок. Еще ребенку будет очень интересно поиграть
в дорожки и лабиринты.

      Найти нетронутый снег и вытоптать дорожки, они могут быть короткими и
длинными,  прямыми  и  извилистыми.  А  еще  можно  сделать  настоящие
лабиринты.  Здесь  ребенок так  же будет  увлечен  такой  игрой.  Детям так  же
будет очень интересно рисовать на снегу. Для этого нужно заранее приготовить
бутылочки с пробками, в которых проделана дырочка и заполнить их водой, в
которой  разведены  акварельные  краски.  Можно  разрисовать  снегурочку,
снеговика, нарисовать на снегу  разных животных. Во время прогулки детям
очень  нравятся забавные игры это: «Снежинки и ветер», «Берегись заморожу»,
«Найди снегурочку».И многое другое.  Такие игры на прогулке развивают  у
детей  интерес, быстроту, ловкость, познавательное развитие. Дорогие, Мамы и
Папы!  почаще  бывайте  с  детьми  на  прогулках  и  проводите  с  ними
увлекательные зимние интересные игры. 
 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
    
 

 
   


