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 С наступлением зимы потенциальных опасностей на улице становится больше, 

следовательно, актуальна проблема формирования у детей навыков безопасного 

поведения в зимнее время года. Мы, взрослые, должны не просто оградить ребенка от 

опасностей, которые встречаются в зимнее время года, а подготовить к возможной 

встрече с ними, привить им навыки безопасного поведения. 

Создавая условия для воспитания культуры безопасного поведения у 

дошкольников в зимнее время года, необходимо содействовать овладению каждым 

ребенком навыками безопасного поведения на зимних прогулках в процессе бытовой, 

игровой, двигательной, коммуникативной и других видов деятельности. Помните в 

детстве это радостное возбуждение, когда, проснувшись, вдруг обнаруживаешь, что все 

вокруг белым-бело? Постарайтесь, чтобы и ваши дети получали  удовольствие от зимы, 

поэтому как можно раньше объясните им, что если выпал снег, это вовсе не означает, что 

они должны оставаться дома. 

Зимние прогулки всегда приносят огромную радость детям. Многие дети с 

осени начинают с нетерпением ждать снега, чтобы покататься на санках, скатиться с 

горки на ледянке, покидаться снежками и построить снежные башни и лабиринты. Но 

зимнее время омрачает радость детей и родителей очень распространенными травмами. 

Обезопасить себя от неприятных последствий зимних прогулок помогут простые и, 

казалось бы, само собой разумеющиеся правила.  

Безопасная зимняя прогулка начинается у дверей дома. Подготовьтесь к выходу на 

улицу с детьми заранее: 

- накормите ребёнка питательным блюдом — на морозе тратится гораздо больше энергии, 

чем в тепле; 

- проследите за тем, чтобы ребёнок полностью оделся (застегнул замки, надел шапку и 

варежки) до того, как выйти за дверь; 

- объясните, что во время игр нельзя слишком сильно толкать других детей, особенно тех, 

кто младше и слабее; 

- предупредите ребёнка об опасности прыжков в сугроб, где может скрываться что угодно: 

осколки, мусор, острые камни. 

Совет родителям.  

Научите детей правильно падать: на бок, подгибая колени и стараясь смягчить падение 

руками. Расскажите, что падение на спину или вперёд на руки, может привести к 

серьезным травмам. 

Общее время прогулки с малышом младше 4 лет лучше делить на 2-3 отдельных выхода 

на улицу, например, утром, днём и вечером. 

Что нужно знать, одевая детей на зимнюю прогулку: 

- Не одевайте ребёнка слишком тепло «на всякий случай» — перегрев ничем не лучше 

переохлаждения. 

- Наденьте на сына или дочь столько же слоёв одежды, сколько надели бы на себя, или на 

один слой больше, если собираетесь на прогулку с малышом до года. 

- Выбирайте свободную, не сковывающую движения одежду. 
 

 

 

 

 



 

- Проследите за тем, чтобы первый слой одежды на ребёнке был из синтетики или шерсти. 

Хлопок на вспотевшем теле быстро намокает и очень медленно высыхает. 

- Обувайте ребёнка в обувь по размеру — в тесных ботинках ноги рискуют получить 

обморожение. 

- Зимой на руках рекомендуется носить варежки – они сохраняют тепло лучше перчаток. 

Если ребёнок маленький, пришейте к варежкам резинку, чтобы малыш их случайно не 

потерял. 

Правила поведения на улице и на дороге. 

Внимательность на улице и на дороге уместна всегда. Но зимой — особенно. В холодное 

время года темнеет рано: в сумерках видимость становится хуже, а очертания предметов 

(например, автомобилей) могут и вовсе искажаться 

 Конечно, возможные опасности — не повод запереться дома до лета. Объясните 

ребёнку, что нужно: 

- немедленно возвращаться домой, если на улице резко похолодало или заметно усилился 

ветер; 

- держаться подальше от крыш домов, с которых могут упасть сосульки или снежные 

глыбы; 

- переходить дорогу только по пешеходному переходу, предварительно убедившись не 

только в отсутствии автомобилей, но и в хорошем обзоре дороги — из-за снежных 

заносов легко не заметить приближающейся машины; 

- не ходит по краю тротуара и не останавливаться у самой дороги; 

- выбирать для очень активных развлечений, например, игры в снежки, не слишком 

людные места, чтобы случайно не травмировать маленьких детей или пожилых людей; 

Совет родителям. Прикрепите к одежде или рюкзаку светоотражающий элемент — так 

ребёнок будет виден водителям даже в темноте. Сделать сына или дочь еще заметнее для 

участников дорожного движения можно с помощью яркой одежды. 

Гололед!  

Обсудите с ребёнком возможные опасности гололёда: пусть мальчик или девочка 

запомнят, что особенно внимательными нужно быть на дороге — на скользкой проезжей 

части автомобиль не сможет остановиться мгновенно. Расскажите детям о том, что нужно 

обходить стороной застывшие лужи, лестницы и склоны — там вероятность 

поскользнуться выше, чем на ровной дороге. Покажите сыну или дочери правильную 

технику передвижения по гололёду: маленькими шагами, с упором на всю подошву. 

Каждый раз перед прогулкой напоминайте ребёнку об опасности игр под крышами 

многоэтажных домов, где велика вероятность падения сосулек. Небольшим детям, 

которым очень хочется попробовать всё на вкус, расскажите всю правду о сосульках: что 

облизывая сосульку, малыш не только рискует заболеть, но и глотает химические отходы 

и птичий помет. 

Совет родителям. Покупая зимнюю обувь ребенку, выбирайте ту, которая будет 

скользить минимально — с микропористой подошвой. 

 

 

 

 

 



Зимние забавы и детская безопасность 

У каждой зимней забавы свои особенности. Но есть и общие правила безопасности во 

время детских игр, которые будет полезно знать ребёнку: 

нельзя снимать шапку и шарф, даже если появилось обманчивое ощущение тепла или 

другие дети сочли одежду «немодной»; расскажите ребёнку, что если он почувствовал, 

что замерзает или промочил ноги — нужно сразу же переодеваться в сухую одежду; 

если по каким-то причинам замерзший ребёнок не может сразу зайти в теплое помещение, 

пусть не прекращает двигаться, чтобы стимулировать кровообращение; 

любые игры должны проходить подальше от проезжей части. 

 

Выбирая горку для катания ребёнка, обратите внимание на её безопасность. Рядом с 

горкой не должно быть автодорог и водоёмов. Если вы ведёте кататься маленького 

ребёнка, то скопление на горке активных подростков — это тоже потенциальная 

опасность. 

Что нужно знать детям и родителям — меры предосторожности на горке зимой: 

напомните сыну или дочери, что вежливость хороша везде, и на горке тоже: пусть ребёнок 

уступает младшим и соблюдает очередь катания; 

следите за катанием ребёнка, особенно если он ещё небольшой и на горке много других 

детей; 

малышу младше 5 лет разрешайте кататься только с пологих горок; 

обувайте ребёнка перед походом на горку в нескользящую обувь; 

разрешайте ребёнку кататься только на средстве для катания — ледянке, ватрушке, 

снегокате, но не на ногах или на корточках 

 Совет родителям. Если вашему малышу меньше 5 лет, не покупайте ему ледянку в 

форме корытца — такими средствами для катания довольно сложно управлять. 

Обморожение. 

Обморожение  вопреки распространённому мнению, получают не только на морозе, но и 

при температуре воздуха около нуля, если на улице сильный ветер. 

Признаки обморожения: 

пострадавший участок тела теряет чувствительность; 

кожа краснеет, возникает ощущение покалывания; 

если вовремя не принять меры — появляются волдыри. 

Если вы заметили у ребёнка признаки обморожения — сразу ведите его в помещение. 

Пострадавшую часть тела поместите в теплую воду, после — разотрите кожу для 

восстановления чувствительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 


