
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей: «Как одевать ребёнка на 

прогулку зимой» 

Составила: Деркач Л.Н. 



Прогулка для детей имеет очень важное значение.  

        Прогулка полезна как для здоровья ребёнка, так и для его развития, ведь 

на прогулках дети много двигаются, общаются со сверстниками, познают 

окружающий мир. Что бы ребёнок на прогулке чувствовал себя удобно и 

комфортно необходимо знать, как одевать ребёнка по погоде. Одевая ребёнка 

на прогулку,  родители должны ориентироваться на то, как они одеты сами. 

И одевать ребёнка так же. Детей не нужно одевать слишком тепло, потому 

что они всё время двигаются и им будет жарко, одежда становится влажной и 

охлаждается, охлаждая тело ребёнка, что может повлечь за собой болезнь.  

Дети, которых излишне тепло одевают, гораздо чаще подвергаются 

заболеваниям. 

        При выборе демисезонной и зимней одежды следует обратить внимание 

на то, чтобы ткань была лёгкой, непромокаемой и не слишком толстой. 

Кутать шею ребёнка шарфиком в несколько слоёв не стоит, достаточно 

одного воротника кофты. 

 

         

        Зимой нельзя закрывать рот ребёнка шарфиком, от дыхания он станет 

влажным, а от мороза замёрзнет. А это хуже для ребёнка, чем дышать 

холодным воздухом. 

        Не следует одевать по две шапки ребёнку, потому что голова тоже 

быстро потеет и это приведёт к переохлаждению. Но шапка должна хорошо 

закрывать лоб и шею. 

        Обувь желательно выбирать с натуральным мехом, потому что он 

хорошо сохраняет тепло и не нужно одевать ещё и тёплые носки. В 

неудобной обуви ребёнок чувствует себя не комфортно, ему неудобно 

ходить, бегать. Снижается его двигательная активность, что опять же влечёт 

к переохлаждению. Обувь должна защищать от холода, препятствовать 

попаданию воды и снега вовнутрь, не сковывать движения, не мешать 

кровообращению в ножках, не промокать, не способствовать потению. 



        Правильно подобранная одежда для ребёнка – залог его здоровья. 

Многие родители считают, что ребёнка надо одевать теплее. Дети, которых 

кутают, чаще болеют. Движения сами по себе согревают организм, и помощь 

"ста одежек" излишняя. В организме нарушается теплообмен, и в результате 

он перегревается. Тогда достаточно даже легкого сквозняка, чтобы простыть.  

 

        Многие считают: чтобы удерживать тепло, одежда должна плотно 

прилегать к телу. Парадоксально, но самое надежное средство от холода - 

воздух. Оказывается, чтобы лучше защищаться от низкой температуры, надо 

создать вокруг тела воздушную прослойку. Для этого подойдет теплая, но 

достаточно просторная одежда. Что надеть под куртку или пальто? Сначала 

майку или футболку из хлопка, который хорошо впитывает пот, потом 

пуловер или шерстяной свитер, свободный, но плотно прилегающий на шее и 

запястьях. На ноги - шерстяные носки и теплые ботинки на меху или 

сапожки, но не тесные, а такие, чтобы большой палец ноги мог легко 

двигаться внутри. 

        Многие считают, что зимой вполне достаточно погулять часок. На этот 

счет нет строгих правил. Все зависит от закаленности ребенка и уличной 

температуры. Дети лучше переносят холод, если их покормить перед 

прогулкой - особенное тепло дает пища, богатая углеводами и жирами. 

        Многие считают - беда, если у ребенка замерзли уши. В сильный мороз, 

боясь отита, мамы и бабушки используют целый арсенал, состоящий из 

платочков, шапок - ушанок, шапок - шлемов. Однако если у ребенка 

воспаление ушей, это вовсе не значит, что переохладились именно они. 

Позаботьтесь поплотнее закрыть шею и затылок ребенка - именно здесь 

происходит наибольшая потеря тепла. 



        Нас всех много лет поражает грустная статистика частоты заболевании 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Каждый третий ребенок 

имеет отклонения в физическом развитии. Сейчас положение еще больше 

ухудшилось: 50 – 80 % детей имеют различные заболевания. Причин тому 

множество: и экономических, и социальных, и генетических, и медицинских. 

Одна из них это невнимание взрослых к здоровью своего ребенка. Мы, 

конечно же, любим свое дитя, усердно лечим, когда оно заболевает. В 

повседневности же не используем весь арсенал средств и методов, исходя из 

условий жизни и детской деятельности. 

        Главной причиной большинства простудных заболеваний у детей 

является несоответствие одежды и обуви ребенка температурному режиму. 

Значит, необходимо всегда сопоставлять температуру воздуха и одежду 

ребенка, не допуская как перегревания, так и переохлаждения тела. 

 

Вся ответственность за детей полностью лежит 

на родителях, и здоровье детей находится в руках 

взрослых! 

 


