
 Консультация для педагогов  

«Как защитить здоровье детей зимой» 

 

     Продолжительные прогулки на свежем воздухе укрепляют защитные силы и 

здоровье наших детей зимой. Чем чаще мы с малышом будем выходить на 

улицу, тем больше вероятность того, что его организм даст надежный отпор 

атакующим вирусам. Но для того, чтобы малыш не заболел, мы должны 

соблюдать некоторые меры профилактики. 

1. Самая большая угроза подхватить простудные или инфекционные 

заболевания не на детской площадке, а во время посещения с ребенком 

многолюдных общественных мест: транспорт, магазины или торговые центры. 

Таким образом, постарайтесь не брать с собой малыша в те места, где риск 

передачи инфекции слишком высок. 

2. Ограничьте всевозможные контакты ребенка с людьми, которые имеют 

симптомы каких-либо простудных или инфекционных заболеваний. Некоторые 

инфекции передаются воздушно-капельным путем. 

3. Соблюдайте простейшие правила гигиены. Угроза вирусов значительно 

снижается, если регулярно мыть руки малышу и себе. 

4. Чтобы защитить ребенка от простуды необходимо пить достаточно 

жидкости. В холодное время года фрукты и натуральные соки дополнительно 

обеспечивают организм малыша витаминами. 

5. Следите за влажностью воздуха в квартире. Не забывайте про проветривание.  

6. Один из важных факторов, от которых зависит здоровье ребенка зимой- это 

правильный выбор одежды. Используйте легкую, многослойную одежду, 

которую можно легко снять в помещении. В слишком тяжелых и теплых вещах 

ребенок быстро потеет, а это плохо сказывается на его здоровье. 

7. Обувь не должна стеснять движения или приводить к перегреванию. 

8. Если день солнечный, но морозный- это не должно вас пугать. Ведь 

солнечные лучи не только способствуют выработке витамина Д, но и 

повышают наше настроение. 

9. Если малыш на прогулке замерз- погрузите его ноги в горячую ванночку с 

экстрактом эвкалипта. Этот вид масла ускорит кровообращение в конечностях 

и в горле, и простуда отступает. 

10. Не забывайте и про уход за кожей ребенка в зимний период. За 15-20 минут 

до выхода на прогулку смажьте область вокруг рта специальным кремом, а на 

губы нанесите тонкий слой вазелина. 

     Собираясь на прогулку, заботливых родителей всегда мучает вопрос: как 

одеть ребенка, чтоб он и не замерз, и не перегрелся? Надо помнить главное: 

ребенка не надо кутать! Перегрев не лучше, чем охлаждение. Кроме того, 

одежда не должна сковывать движения, она должна быть удобной, легкой и 

теплой одновременно. Зимняя обувь, как и любая другая, должна быть удобной. 

Даже теплым, но все равно собирающим снег, ботинкам лучше предпочесть 

сапожки, в которые можно заправить штаны, изолировав от попадания 

снега. Проследите, чтобы подошвы были рельефными - ребенок меньше будет 

скользить по снегу и льду. Чтобы застраховаться от потери варежек или 

перчаток, пришейте к ним резинку. 



 

Консультация для педагогов 

 

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

     У каждой зимней забавы есть и свои особенности, свои правила 

безопасности. 

 

Катание на санках, ледянках 

       Для прогулки на санках ребенка надо одеть потеплее. 

Прежде чем ребенок сядет на санки, проверьте, нет ли в них неисправностей. 

Кататься на санках с горки нежелательно, лучше на ледянках. 

Объясните ребенку заранее, что на горке надо соблюдать дисциплину и 

последовательность. 

     Вам необходимо самим убедиться в безопасности горки, поэтому перед 

катанием внимательно изучите местность. Спуск не должен выходить на 

проезжую часть, а малышей лучше катать с маленьких пологих снежных горок, 

причѐм в немноголюдных местах и при отсутствии деревьев, заборов и других 

препятствий. 

Нельзя разрешать ребенку кататься на санках, лежа на животе, он может 

повредить зубы или голову. 

     Кататься на санках стоя нельзя! Опасно привязывать санки друг к другу. 

Перевозить ребѐнка через дорогу можно только в санках, которые толкаются 

перед собой. Если у них имеется только веревка-буксир, то ребенка необходимо 

вынуть. Следует учесть, что по малоснежной дороге с проплешинами асфальта 

санки едут медленно, поэтому будьте особенно бдительными. 

 

 
 



 

 

Игры около дома 

      Не разрешайте детям играть у дороги. Учите детей, что нельзя выбегать на 

проезжую часть. 

        Нежелательно валяться и играть в сугробах, которые находятся, например, 

под окнами домов или около подъезда. И, конечно, не позволяйте прыгать в 

сугроб с высоты. Неизвестно, что таит в нем пушистый снежок: под 

свежевыпавшим снегом: может быть все что угодно: разбитые бутылки, камень, 

либо проволока, может там оказаться и мусор, который кто-то не донес до 

мусорки – да все что угодно! 

      Объясните детям, что нельзя брать в рот снег, ледяные корочки, сосульки: в 

них много невидимой для глаз грязи и микробов, которые могут вызвать 

болезнь. 

      При игре в снежки расскажите ребенку, что кидаться в лицо нельзя, и 

вообще кидать нужно не с силой! И не позволяйте детям строить глубокие 

снежные туннели, которые могут обвалиться! 

 

Опасности, подстерегающие нас зимой 

      Обратите внимание ребѐнка на сосульки и горы снега, свешивающиеся с 

крыш домов. Расскажите, чем они опасны и почему такие места надо обходить 

стороной. Объясните ребенку, что ни в коем случае нельзя заходить в 

огражденные зоны. 

 

Осторожно, гололед! 

Учите детей, что ходить по обледеневшему тротуару нужно маленькими 

шажками, наступая на всю подошву. Старайтесь по возможности обходить 

скользкие места. 

Особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу - машина на скользкой 

дороге не сможет остановиться сразу! 

Осторожно, мороз! 

Сократите или вовсе исключите прогулку с детьми в морозные дни: высока 

вероятность обморожения. 

 

Зимой на водоеме 

    Не выходите с ребенком на заледеневшие водоемы! Если лед провалился - 

нужно громко звать на помощь и пытаться выбраться, наползая или 

накатываясь на край! Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться, надо 

отползти или откатиться от края. 

   Вот основные правила безопасного поведения в зимнее время года, которые 

следует помнить взрослым и учить детей соблюдать их. 

 

 

 

 

 



                                                                                       Консультация для педагогов 

 

«ПДД В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА» 

Это - 

1.  Удвоенное внимание и повышенная осторожность! 

2. Переходите только по подземным, надземным или регулируемым переводам. 

А в случае их отсутствия — при переходе увеличьте безопасное расстояние до 

автомобиля. 

3. Яркое солнце, как ни странно, тоже помеха. Яркое солнце и белый снег 

создают эффект бликов, человек как бы «ослепляется». Поэтому нужно быть 

крайне внимательным. 

4. В снежный накат или гололед повышается вероятность «юза», заноса 

автомобиля, и, самое главное — непредсказуемо удлиняется тормозной путь. 

Поэтому обычное (летнее) безопасное для перехода расстояние до машины 

нужно увеличить в несколько раз. 

5. В оттепель на улице появляются коварные лужи, под которыми скрывается 

лед. Дорога становится очень скользкой! Поэтому при переходе через 

проезжую часть лучше подождать, пока не будет проезжающих машин. Ни в 

коем случае не бежать через проезжую часть, даже на переходе! Переходить 

только шагом и быть внимательным. 

6. Количество мест закрытого обзора зимой становится больше. Мешают 

увидеть приближающийся транспорт: 

— сугробы на обочине; 

— сужение дороги из-за неубранного снега: 

— стоящая заснеженная машина. 

     Значит, нужно быть крайне внимательным, вначале обязательно 

остановиться и, только убедившись в том, что поблизости нет транспорта, 

переходить проезжую часть. 

7. Теплая зимняя одежда мешает свободно двигаться, сковывает движения. 

Поскользнувшись, в такой одежде сложнее удержать равновесие. Кроме того, 

капюшоны, мохнатые воротники и зимние шапки также мешают обзору. Зимой 

мы носим не самые яркие одежды, и часто мы даже не понимаем, к каким 

последствиям это может привести на дороге. 

«Видимая» зимняя одежда.  Один из самых простых способов сделать так, 

чтобы водители заметили вашего ребенка – покупать им яркую одежду светлых 

оттенков. 

Свето-возвращающие аксессуары. Купив и закрепив на одежде вашего 

ребенка модный свет возвращающий аксессуар – повязку, нашивку или брелок 

– вы увеличиваете шансы того, что водитель заметит его издалека в пасмурный 

зимний день. 

     Хочется еще раз напомнить. В своем поведении ребенок следуют моделям, 

демонстрируемым взрослыми. Конечно, мы можем потратить много времени на 

теоретическое объяснение правил безопасности поведения на дороге, но 

лучшим уроком для детей будет наглядная демонстрация корректных действий 

со стороны родителя. Отправляясь на прогулку с ребенком, выбирайте 

безопасные места для перехода проезжей части, объясняйте, зачем необходимо 



всегда останавливаться перед тем, как ступить на дорогу, смотреть по 

сторонам, следить за светофором».     Всем известно, что дети до 9 лет не 

обладают необходимыми навыками для того, чтобы быть самостоятельными 

участниками дорожного движения. Поэтому любой ценой необходимо 

стараться не оставлять маленьких детей без присмотра. 

      Остановись, смотри, слушай! Одно из основных правил поведения на 

дороге, которому необходимо обучить вашего ребенка – «Остановись, смотри, 

слушай!» 

Скрытая опасность. Сообщите ребенку, что на дороге есть места, где 

опасность может быть не видна с первого взгляда – небольшие переулки, 

выезды из дворов и арок, откуда машина может появиться неожиданно. 

     Выбирайте правильную сторону дороги. Двигаясь по тротуару, ребенок 

должен идти как можно дальше от проезжей части. 

     Внимание! Напомните ребенку, что при переходе дороги, он должен 

постоянно быть внимательным – ведь детей очень легко отвлечь. 

     Активное обучение – ключ к успеху. Старайтесь чаще обсуждать с ребенком 

то, что он видит на дороге. Спрашивайте его, безопасно ли это или нет. Пусть 

ваш ребенок принимает решения вместе с вами, чтобы он мог выучиться на 

практике. 

Соблюдайте правила дорожного движения сами и  

приучайте к этому своих детей! 

 

 


