
 

 

« Лето с пользой для малыша» 
 

Лето не только время путешествий, но и наиболее благоприятная пора для 

отдыха, закаливания, оздоровления и развития детей.                         

Поэтому очень важно, чтобы родители с наибольшей пользой 

распорядились этим драгоценным временем. 

Старайтесь соблюдать режим дня, иначе очень трудно к нему возвращаться в 

сентябре. Не забывайте, что недосыпание развивает неврозы, возрастает 

утомление. Ребенок должен спать не менее 10 часов. 

 Следите за питанием ребенка. Мороженое, газировка, фаст-фуд не принесет 

здоровья вашему ребенку. 

Одевая малыша на прогулку, проведите ревизию одежды. Лучше, чтобы она 

была без шнурков, которыми можно зацепиться. Желательно, чтобы обувь 

плотно фиксировалась на ноге и не «скользила». Это сделает игры  ребенка 

 более безопасными. 

Солнце хорошо, но в меру. 

Летом дети максимальное время должны проводить на воздухе. Самая большая 

опасность – перегрев организма, солнечные ожоги, солнечный удар, поскольку 

маленький ребѐнок обладает менее совершенной терморегуляцией и кожа его 

очень нежна. 

Солнечные ванны особенно рекомендованы детям с ослабленным организмом. 

Лучшее время проведения – с 9 до 12 часов 

Солнечные ванны в сочетании с водными процедурами оказывают прекрасное 

укрепляющее действие. Дети становятся устойчивее к гриппоподобным 

заболеваниям, нежели те ребята, которые мало загорали. 

Осторожно: тепловой и солнечный удар! 

 При солнечном ударе возникает нарушение кровообращения в головном мозге. 

Обычно это бывает, когда ребѐнок ходит на солнце с непокрытой головой. 

При лѐгком солнечном или тепловом ударе симптомы в основном однотипны. 

Это – головокружение, слабость, головная боль,нужно срочно вызвать врача, а 

до его прихода перенести ребѐнка в тень, Дайте ребѐнку попить и успокойте 

его. 

Купание – прекрасное закаливающее средство. 

Купаться в открытых водоѐмах можно начиная с двух лет. Место для купания 

должно быть неглубоким, ровным, с медленным течением. Прежде чем дать 

ребѐнку возможность самостоятельно войти в воду, необходимо убедиться в 

том, что в данном месте нет ям, глубокой тины, коряг, острых камней. В воде 

вместе с ребѐнком обязательно должен находиться взрослый. 

При купании необходимо соблюдать правила: 

Не разрешается купаться натощак и раньше, чем через 1-1,5 часа после еды 

 Нельзя разгорячѐнным окунаться в прохладную воду. 

  

 

 

 



 

 

 

Отдых, который несет развитие – становится еще полезнее. 

Лето – это масса времени для непринужденных бесед и занятий с ребенком на 

свежем воздухе. Большинство семей имеют дачные участки, многие выезжают 

в отпуска, но у всех есть возможность гулять с детьми, играть с ними на 

природе. Важно организовать с детьми игры – полезные для развития, 

расширяющие кругозор и знания ребенка об окружающей красоте природы. 

Гуляя в парке, у реки, да и просто во дворе можно найти множество предметов 

и объектов живой природы, чтобы их описать, составить предложение, 

придумать рассказ или развить мелкую моторику. 

Полезно проводить разнообразные наблюдения за погодой, сезонными 

изменениями в природе, растениями, птицами, животными, людьми. Все это 

нужно комментировать, обсуждать, оформлять в виде беседы. 

 

Игры и упражнения можно придумывать взрослому самому и предлагать их 

ребенку, главное, чтобы любое задание несло в себе поучительную, 

обучающую цель. 

 

Поиграйте с детьми: 

. 

«Опыты с песком». Интересно для детей провести элементарные опыты с 

песком. Экспериментируйте, добавляя разное количество воды и главное, 

описывайте весь процесс словами, используйте прилагательные и глаголы в 

зависимости от консистенции песка (сырой, мокрый, жидкий, сухой, лепится, 

рассыпается и т.д.) 

«Построй дорогу». Предлагаем ребенку построить из песка дорогу для машин 

(в соответствии с размером машины). После построения обговорите, какая 

дорога: узкая, широкая, длинная, короткая и т.д. Какая машина сможет 

проехать по той или иной дороге, а какая нет, и почему? 

«Что видишь?». Вы с ребенком по очереди называете определенные объекты 

природы (например, все зеленые, или круглые и т.п.). 

 

Проводя игры и упражнения с детьми, важно, чтобы дети отвечали полным 

ответом, верно проговаривали слова. Старайтесь поощрять ребенка добрым 

словом, улыбкой, одобрением. Играйте больше, будьте с ребенком позитивны и 

радуйтесь его успехам. 

Приятного отдыха! 


