
Прогулка в жизни ребенка занимает важное место. Родители понимают, что 

ребенку нужно гулять как можно больше. Однако не все знают о значении 

прогулки для детей. Прогулка является надежным средством укрепления 

здоровья и профилактики утомления.  

Пребывание на свежем воздухе положительно влияет на обмен веществ, 

способствует повышению аппетита, усвояемости питательных веществ, 

особенно белкового компонента пищи. 

 

Во время пребывания на свежем воздухе легкие очищаются от аллергенов и 

пыли, благодаря этому улучшаются функции верхних дыхательных путей и 

слизистой носа.  

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. 

 



Также прогулка способствует умственному воспитанию. Во время 

пребывания на участке или на улице дети получают много новых 

впечатлений и знаний об окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о 

правилах уличного движения. 

 Из наблюдений они узнают об особенностях сезонных изменений в природе, 

подмечают связи между различными явлениями, устанавливают 

элементарную зависимость. Наблюдения вызывают у них интерес, ряд 

вопросов, на которые они стремятся найти ответ. Все это развивает 

наблюдательность, расширяет представления об окружающем, будит мысль и 

воображение детей.  

Наконец, прогулка — это элемент режима, который прописан в СанПиНе 

2.4.1.3049-13 

Нельзя гулять! 

 Нельзя гулять, когда ребенок болен (высокая температура, слабость, 

боль, тем более, если болезнь заразна, чтобы не заражать других 

людей. 

 Но в период выздоровления гулять можно и нужно. Свежий 

прохладный воздух способствует выздоровлению. Особенно при 

болезнях дыхательных путей. Так как он способствует разжижению 

слизи. На улице ребенок будет эффективно кашлять, отхаркивая 

мокроту. Это хорошо, и не является признаком ухудшения его 

состояния! 

Прогулка – это замечательное время, когда взрослый может постепенно 

приобщать малыша к тайнам природы – живой и неживой, рассказывать о 

жизни самых различных растений и животных. Это можно делать везде и в 

любое время года – во дворе городского и сельского дома, в парке, в лесу и 

на поляне, возле реки, озера или моря. Гуляйте больше со своими детьми и 

получайте от прогулок как можно больше удовольствия. 

http://56.xn--80aadkum9bf.xn--p1ai/2016/06/30/znachenie-progulki-v-zhizni-doshkolnikov/ 

 


