
Двигательная активность 

на прогулке в зимний период 
 

 Исследования, проведенные НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков, Научным центром здоровья детей и Российской 

академией медицинских наук, показывают, что состояние здоровья 

населения России за последние пять лет резко ухудшилось, а число 

здоровых дошкольников составляет всего 10%. Наиболее важная 

причина снижения здоровья детей дошкольного возраста – дефицит 

двигательной активности. 

 Двигательная активность – естественная потребность детей в 

движении, удовлетворение которой является условием их 

полноценного развития. В настоящее время проанализированы 

основные причины несовершенства двигательного режима 

дошкольников, определены задачи, содержание и способы 

рациональной организации двигательной активности детей. Однако в 

практике дошкольного воспитания эта проблема остается актуальной 

до сих пор. 

 Особенно низкие показатели двигательной активности 

характерны для прогулок в зимний период, что объясняется причинами 

объективного и субъективного характера. 

 К объективным причинам можно отнести следующие: 

- в результате снижения государственного финансирования 

сократилось количество оборудования для спортивных игр и 

упражнений; 

- теплая одежда не способствует разнообразию двигательного 

содержания прогулки; из-за этого движения ребенка неловки, 

существует возможность перегрева, 

 Субъективной причиной является то. Что воспитатель чаще 

всего не стремится проявлять изобретательность в подборе и 

комбинации упражнений, так как это требует затрат личного времени. 

 Наиболее естественным, недорогим и достаточно эффективным 

путем повышения двигательной активности детей на зимней прогулке 

является использование упражнений и игр на санках и ледянках. 

Преимущество этого вида спортивных упражнений заключается в 

комплексном воздействии на организм, большой интенсивности и 

эмоциональности двигательной деятельности, а также возможности 

развития творческих способностей и воспитания самостоятельности. 

 Организация условий для обучения катанию на санках и 

ледянках предусматривает подготовку оборудования (санки, ледянки, 

сопутствующие предметы – кегли, дуги), строительство горок. 

 Снежные горки легко можно сделать силами персонала и 

родителей. Это делают следующим образом: снег сгребают в комья, 

складывают в кучу, утрамбовывают (ногами и лопатой) и придают 

форму горки. Высота ее для малышей – 1 м, для детей старшего 

возраст – 1,5 м. Наверху выравнивают площадку, переходящую в скат. 

По краям площадки и ската устраивают снежные валы (барьеры). 

Сзади или сбоку горки сооружают лесенку. Снежную горку слегка 

обрызгивают холодной водой (начиная сверху). Ступеньки лесенки и 

верхнюю площадку немного засыпают снегом. Скат горки должен 

быть пологим (наклон 20 – 30 градусов). Ширина ската – не менее 90 

см. Чем выше и длиннее горка, тем увлекательнее катание с нее. 

Дорожку ската поливают водой в течение нескольких дней. Когда 

подморозит, и скат станет твердым, лучше поливать горячей водой. В 

конце проката насыпают песок или сугроб снега, чтобы санки вовремя 

остановились. За состоянием горки нужно систематически следить: 

очищать ступеньки и скат от снега; если ступеньки стали очень 

скользкими, посыпать их песком. 

 Горка – петля. Эта горка интересна тем, что, скатившись по 

ней, описываешь петлю. Чтобы спуск был безопасным, раскат на горке 

обязательно огораживают бортиками. Высота горки до 2 метров. Эта 

горка предназначена только для старших и подготовительных групп. 

 Морская звезда. Горки для катания привлекают так много 

желающих, что порой образуются очереди. Поэтому при строительстве 

горок хорошо предусмотреть возможность массового катания. Можно 

порекомендовать санную горку в форме морской звезды, имеющей 

несколько лучей – несколько скатов. Раскаты могут быть короткие и 

более длинные, крутые и более пологие. 

 Тоннель. Спускаться с горки на санках еще интереснее, если на 

спуске построить тоннель. Его делают на каркасе, каркас обкладывают 

снегом. Длина тоннеля составляет не более 3-5 метров. Высота не 

должна быть ниже 1 метра.  

 Мамонтовая горка. Кататься с горки еще интереснее, если она 

оформлена в виде какого-либо сказочного животного. Можно 

прокатиться с головы мамонта или слона по их хоботам; хвост 

крокодила тоже может послужить скатом с горы… 



 Катанием детей надо руководить. Катание на санках с горки 

может быть травмоопасным, если не соблюдать определенных правил. 

С широкой горки дети могут спускаться по нескольку человек 

одновременно, ширина такой горки должна быть не менее 3 метров. 

После спуска необходимо быстро встать и отвезти санки в сторону, 

чтобы другой ребенок сразу мог начать спуск с горы 

Спускаться можно только, когда скат уже пустой 

Подниматься на горку можно только по ступенькам, а не по скату 

Воспитатель находится рядом с горкой, внимательно следит за 

поведением и требует строгого соблюдения правил 

Санки нужно возить только за веревку, а не носить в руках 

Если на санках едут двое, управлять санками должен сидящий сзади 

 

Участок зимой должен быть оборудован горкой, ледяными дорожками, 

снежными валами для лазания. Можно построить снежные лабиринты, 

ледяные фигуры. Такое оборудование позволит воспитателю 

активизировать детей на участке, прогулка станет большим 

удовольствием для детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

     В копилку воспитателя 
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