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Педагогический проект «Зимой гуляем - здоровье укрепляем» 

 
«День, проведенный ребенком без прогулки, потерян для его здоровья». 

Г.Н. Сперанский. 

Тип проекта:  практико-ориентированный 

 

Продолжительность проекта:  22 января – 15 февраля 2018 г. 

 

Участники проекта: дети, родители, воспитатели подготовительной к 

школе группы МДОУ «Детский сад №20 «Непоседы». 

 

Проблема: 

Из разговоров с детьми о проведенных выходных днях выяснилось, что 

многие дети зимой проводят свободное время в основном дома, играя в 

игрушки и компьютерные игры, просматривая телепередачи. В зимний 

период родители в связи с погодными условиями перестраховываются и 

редко выходят гулять с детьми. Часто выход в магазин родители 

расценивают в качестве прогулки своего ребёнка. В связи с этим возникает 

необходимость в осознании детьми и родителями воспитанников  пользы 

прогулок и двигательной активности на свежем воздухе в зимнее время года. 

 

Актуальность проекта:  

В современном обществе предъявляются все более высокие требования 

к человеку, в том числе и к ребенку, к уровню его развития. Успешный 

ребенок – это в первую очередь здоровый ребенок. Прогулка является 

первым и наиболее доступным средством закаливания. 

Зимние прогулки – не только прекрасное время для развлечений и 

наблюдений, но и замечательный способ оздоровления. Зимний воздух 

насыщеннее кислородом, чем летний, с наименьшим количеством 

болезнетворных микробов, вентиляция легких во время зимних прогулок 

увеличивается. Зимние дни короткие, поэтому световой день надо 

максимально использовать для физического развития детей, их 

оздоровления, закаливания и для повышения иммунитета. 

При переходе из теплого помещения на морозный воздух происходит 

закаливание организма низкими температурами, что стимулирует иммунную 

систему и естественным путем повышает выносливость организма. 

Не будет преувеличением сказать, что семья и детский сад – это те 

социальные структуры, которые в основном определяют уровень здоровья 

ребенка. Именно родители, часто не замечая того, вырабатывают у детей с 

самого раннего возраста комплекс базовых ценностей, потребностей и 

привычек, в том числе необходимости здорового образа жизни.  
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Гипотеза: Если эффективно использовать прогулки в зимнее время, то у 

детей улучшается эмоциональное состояние, что благотворно влияет на 

оздоровление детского организма и укрепление иммунитета. 

 

Цель: Укрепление физического и психического здоровья детей посредством 

зимней прогулки. 

 

Задачи: 

 Формировать у детей понимание необходимости заботиться о своем 

здоровье, понимание ценностей здорового образа жизни.  

 Организовать интересную, разнообразную деятельность детей на 

прогулке. Вызвать у детей положительные эмоции, доброе, 

жизнерадостное настроение. 

 Развивать представления детей о детских зимних играх и забавах на 

прогулке, олимпийских зимних видах спорта. 

 Способствовать умению детей самостоятельно организовывать досуг 

на прогулке, взаимодействию со сверстниками. 

 Повысить уровень педагогической культуры родителей по вопросам 

здоровьесбережения, организации полноценного активного отдыха в 

зимнее время года. 

 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

- Самостоятельное и творческое использование оборудования и атрибутов 

для двигательной активности на прогулках. 

- Повышение устойчивости детского организма к простудным заболеваниям. 

Для педагога: 

- Повышение профессионализма, совершенствование методов в работе с 

детьми и родителями. 

- Обогащение РППС группы, оформление участка постройками из снега. 

Для родителей: 

- Повышение уровня педагогической культуры родителей.  

- Укрепление взаимоотношений между детьми, родителями и дошкольным 

учреждением. 
 

Этапы реализации проекта. 
 

1.Подготовительный этап 

* Изучение имеющихся условий для проведения прогулок. 

* Изучение методической литературы по организации прогулок в ДОУ. 

*Обогащение предметно-развивающей среды участка оборудованием и 

инвентарём для эффективного проведения прогулки. 

* Подбор консультативного материала для родителей. 

* Проведение опроса детей: «Что я больше всего люблю на прогулке». 
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2. Основной этап: 

 

Перспективный план работы с детьми  

и сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Беседа: «Как найти здоровье?». 

Ситуативное общение:  

«Чем можно заняться на улице зимой?»  

«Как одеться на прогулку зимой». 

Экспериментально-исследовательская 

деятельность: 
«Замёрзнет ли горка, если её залить водой? 

 (и какой водой)», 

«Какой снег лучше лепится?», 

«Ледяные игрушки», 

«Какая одежда подходит для зимних прогулок» 

(свойства джинсовой, болоньевой тканей, меха). 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Чтение художественной литературы:  
Русские народные сказки «Снегурочка», «Морозко», В. 

Одоевский «Мороз Иванович», Е. Благинина 

«Снегурка»,  К. Ушинский «Проказы старухи-зимы», 

А. Барто «Не одна», С Михалков «Про мимозу», В 

Осеева «На катке», Н.Носов «На горке», Ж. Витензон 

«Варежка» и др. 

Досуг: «В гости к загадке»  (по загадкам о зимних 

видах спорта, зимних забавах) 

Дидактическая игра: «Хорошо-плохо»  

(что наступила зима, выпал снег, большие сугробы, 

морозная погода и т. д.) 

Разучивание стихотворений о зимних видах спорта и 

детских забавах. 

Творческое рассказывание: «Как мы гуляем зимой», 

«Зимние виды спорта». 

Рассказывание по картине «Зимние развлечения» (из 

серии «Времена года») 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседы с детьми  «Мой выходной день». 

Создание снежных построек: горка, лабиринт, 

тоннель и др. 

Труд на участке: расчистка дорожек, ремонт построек. 

Игры со снежными постройками. 

ОБЖ. «Осторожно, морозная погода!», «Правила 

катания с горы». 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Слушание в записи песен с «зимним» содержанием; 

Рисование: «Зимние развлечения», «Зимние виды 

спорта» и др.; рисование на снегу. 

Лепка: «Зимние забавы», лепка из снега. 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

Беседа: «Зимние виды спорта. XXIII Зимние 

Олимпийские игры». 

«Путешествие в страну Неболейка». 

Спортивные упражнения: 

Катание на санках, ледянках, снегокатах, тюбингах, 

скольжение по ледяным дорожкам. 

Подвижные игры и упражнения: 

«Снежинки», «По снежному мостику», «Саночники», 

«Лыжники», «Метелица», «Поезд в туннеле»; «Стенка 

мишени», «Фигуристы», «Два Мороза», «Мороз и 

Солнце», игры со снежками, эстафеты.  

Тематические папки: «Азбука здоровья», 

«Физкультура и спорт». 

Дидактическая игра: «Спортивное лото», игра-пазлы 

«Спорт». 

 

 

 

 

Работа с родителями 

Консультация: «Как нарядиться, чтобы не 

простудиться»; «Зимние забавы». 

Валеологическая газета для родителей «Будь 

здоров, расти большой!»: «Не такой упорный недуг 

респираторный», «Семь родительских заблуждений о 

морозной погоде". 

Папка-ширма: «Игры со снегом». 

Привлечение родителей к созданию условий на 

участке для зимних прогулок (своевременная расчистка 

участка от снега, помощь в создании построек, 

обеспечение спортивным и игровым инвентарем). 

Фотовыставка «Зимняя прогулка для здоровья». 

 

 

 

3. Заключительный этап: 

 

Создание лэпбука «Зимние прогулки». 

Оформление фотовыставки «Зимняя прогулка для здоровья». 

Итоговое мероприятие «Зимняя Олимпиада детского сада». 
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Итоги реализации проекта. 

 
Как здорово, что есть зима! Природа одарила нас такими чудесами, как 

снег и лед. Мало того, что снег и лед необыкновенно красивы, так это еще и 

очень интересно. Ведь можно придумать много занимательных игр с ними и 

превратить зимнюю прогулку в увлекательное мероприятие. Что нужно для 

того, чтобы зимняя прогулка удалась? Хорошее настроение, немного 

фантазии и удобная, практичная одежда! 

Для воспитания у детей положительного отношения к прогулке важно, 

что говорят о погоде взрослые. Если взрослые весело сообщают: «сегодня 

хороший морозец», «ветер, но он нам не страшен» - то их положительное 

отношение к погоде передается и ребенку. Если же взрослые высказывают 

тревогу и неудовольствие по поводу сильного мороза, ветра, то это не может 

остаться незамеченным ребенком. Но в основном отношение ребенка к 

прогулке определяется ее содержанием, в частности, представляемой ему 

возможностью упражняться в различных видах движений, что и мы 

добивались реализацией проекта. 

В период реализации проекта зима порадовала обилием снега, что 

позволило создавать снежные постройки. Но их часто  приходилось 

реставрировать, а порой и создавать новые постройки, так как их засыпал 

очередной снегопад. Особенность зимы 2018 года в том, что погода стояла 

морозной, снежной, радовала чистым, пушистым снегом, но редко удавалось 

из снега лепить. Но каждая прогулка приносила хорошее настроение, 

повышала аппетит, улучшала  самочувствие. 

В исследовательской деятельности «Какая одежда подходит для 

зимних прогулок» использовали имеющуюся в группе коллекцию тканей. 

Сравнивали разные виды тканей (джинсовая, шерстяная, трикотажная, 

болоньевая), мех, вязаные фрагменты. Изучали их свойства: процесс 

намокания и время высыхания. Пришли к выводу, что одежда должна быть 

удобной и практичной, ее надо своевременно просушивать, а для зимних 

прогулок лучше всего подходят болоньевые брюки. 

Эксперименты со снегом и льдом позволили детям не только 

познакомиться с их свойствами практическим путем, но и освоить способы 

игр с ними. Интерес у детей вызывает экспериментальная деятельность 

«Ледяные игрушки», с которой мы познакомились еще прошлой зимой: 

заливали цветную воду в стаканчик, выставляли на мороз. А затем украшали 

участок и постройки ледяными игрушками.  

Предметно-развивающая среда пополнилась дидактическими 

материалами «Детские забавы зимой», «Зимние виды спорта». Создан лэпбук 

«Зимние прогулки» с разделами «Составь рассказ о зиме», «Зимние забавы», 

«Зимний гардероб», «Зимняя палитра», «Снежный экстрим», «Зимние 

загадки», «Эрудит-клуб», «Зимние олимпийские виды спорта» и др.  

 Свои впечатления, знания дети отражали в рассказах, рисунках. В 

рисовании «Зимние виды спорта» Арина решила рисовать биатлониста и 

спрашивает: «А кого мне рисовать Антона Шипулина или Бьёрндалена? Буду 
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рисовать Шипулина. Он наш». Радует то, что дети интересуются не только 

видами спорта, но и знают имена спортсменов. Не обошли вниманием и 

мировое спортивное событие XXIII Зимние Олимпийские игры в Корее: в 

беседах, разговорах, на спортивном празднике к Дню защитника Отечества. 

Тимофей, член хоккейной команды г. Кимры «Белые медведи», в полном 

обмундировании показал свое мастерство юного хоккеиста, а девочки-

гимнастки исполнили танцевальную композицию «Россия, вперед!» 

Для обеспечения качественной организации прогулки в зимний период 

были созданы определенные условия: своевременная расчистка участка от 

снега, сооружение построек для развития основных движений (ходьба, бег, 

упражнение в равновесии, лазанье, прыжки, метание). 

Чтобы сказку создавать,  

Нам не надо много знать. 

Мысль мелькнула – и в мгновенье, 

Вдруг приходит вдохновенье… 

День морозный, чудо-снег, 

Кропотливый труд коллег. 

Создаем постройки дружно… 

Для кого? – Детишкам нужно! 

Постройки из снега служат не только украшением участка, но и 

стимулируют двигательную активность детей. Совместными усилиями детей 

и взрослых на участке поселились снежный крокодил, гусеница, создавались 

лабиринт и снежный вулкан, который потом превратился в тоннель. На 

каждом участке главный развлекательный снаряд – горка. А сколько 

положительных эмоций, радости получают ребятишки от катания на 

снежных и ледяных горках!            

    Посреди двора ребята 

    Горку сделали со скатом 

    Поливали скат водой, 

    Стала горка ледяной!  

Дети и родители откликнулись на просьбу воспитателей приобрести 

или принести из дома игровое оборудование для прогулок: санки, ледянки, 

лопатки, снеголепы, лыжи, снегокаты, тюбинги и др. 

Педагогическое просвещение родителей осуществляли через 

консультации, папки-ширмы, выпуск валеологической газеты. Широко 

используем форму фотоотчета как способ информирования родителей о 

жизни  группы. 

Итоговое мероприятие «Зимняя Олимпиада детского сада» прошло 

весело, интересно, задорно, с массой положительных эмоций. 

Праздник спорта мировой наступил у нас зимой. 

          Все мы в группе рады – у нас Олимпиада! 

Дети приняли участие в эстафетах с санками, лыжами, снегокатами, 

играли в хоккей, метали мячи в корзину, перетягивали канат. Родители 

помогали в видеосъемке и фотографировании. 
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В ходе реализации проекта при совместной деятельности детей, 

педагога и родителей, у детей прослеживалось большое желание участия в 

трудовой деятельности, дети внимательнее стали относиться к инструкциям 

взрослых в ожидании продукта своей деятельности. У них складывается 

понимание того, что прогулка приносит не только радость, но и пользу 

здоровью, повышает настроение. Дети стали грамотнее участвовать в 

подвижных и спортивных играх, придерживаясь правил игры. У детей 

появилось желание в привлечении прогулок именно его родителей, а не 

просто взрослого. 

Мы считаем, что наш проект, затронул все сферы развития личности 

ребенка: познавательную, эмоциональную, практическую. 

Реализацией проекта удалось доказать гипотезу, что «если эффективно 

использовать прогулки в зимнее время, то у детей улучшается 

эмоциональное состояние, что благотворно влияет на оздоровление детского 

организма и укрепление иммунитета». 

Все участники образовательного процесса проявляют активную 

жизненную позицию, направленную на сохранение и укрепление 

собственного здоровья, созданы условия для поддерживания этой позиции, 

привлечения к ценностям ЗОЖ. 

 

Перспектива работы. 
Скоро наши воспитанники, участники данного проекта, покидают 

детский сад и уходят в школу. Мы примем новых малышей. Нам предстоит 

вместе с ними и их родителями познавать мир, совершенствовать формы 

работы, разрабатывать новые проекты. В своей работе планируем и дальше 

использовать прогулки с подвижными играми и другой игровой 

деятельностью для укрепления здоровья наших воспитанников. Привлечение 

родителей к проекту обязательная его часть. Здоровый образ жизни 

начинается с семьи! Ставим перед собой задачу более эффективно 

использовать привлечение родителей к созданию условий для полноценных 

прогулок. 
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