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Отдых с ребенком летом  

Лето прекрасное время года. Для ребенка – это долгожданное событие, 

которое он тоже ждал весь год. Чтобы отдых принес только удовольствие вам и 

вашему ребенку постарайтесь соблюдать некоторые правила: 

 если вы решили заниматься со своим ребенком, помните, что эти занятия 

должны быть короткими и проводить их лучше в утренние часы. Ваша 

задача расширять кругозор детей, соединяя имеющиеся знания и 

жизненный опыт ребенка; 

 всеми силами отвлекайте ребенка от телевизора и компьютера, проводите 

все свободное время на свежем воздухе, катайтесь на велосипеде, 

самокате, роликах, играйте в футбол. Лето – это укрепление здоровья 

ребенка, и от того, как он отдохнет, во многом зависит его здоровье весь 

следующий год; 

 старайтесь соблюдать режим дня, иначе очень трудно будет к нему 

возвращаться. 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; 

 выбирайте только те виды отдыха, которые устроят вас и вашего ребенка; 

 планируя экскурсию на отдыхе, обсудите с ребенком заранее, как он к 

этому относится. Если реакция негативна, попробуйте найти компромисс. 

Попробуйте найти другую экскурсию, которая интересна и вашему 

ребенку. Советуйтесь с ребенком, будьте внимательным слушателем, 



ценность общения не в количестве времени, а в качестве общения 

(внимание, уважение, понимание); 

 собираясь на отдых с компанией, старайтесь брать людей своего круга, 

которые разделяют ваши интересы, со схожими материальными 

уровнями. Оптимально ехать на отдых со схожим составом семьи. 

Одинаковые заботы, одинаковые проблемы, взаимопомощь, уход за 

детьми. 

 

Помните! 

Отдых – это хорошо. Неорганизованный отдых – плохо! 

Солнце – это прекрасно. Отсутствие тени – плохо! 

Морской воздух, купание – это хорошо. Многочасовое купание – плохо! 

Экзотика – это хорошо. Заморские инфекции – опасно! 

Впереди у вас летний отдых. Желаем вам интересного лета, хорошего 

настроения, здоровья! 

 

Солнце хорошо, но в меру! 

Летом дети максимальное время должны проводить на воздухе.  Это 

касается и самых маленьких – грудных детей. Однако, если более старшим 

дошкольникам разрешается понемногу загорать, то малышам прямые 

солнечные лучи могут причинить вред. Самая большая опасность – перегрев 

организма, солнечные ожоги, солнечный удар, поскольку маленький ребёнок 

обладает менее совершенной терморегуляцией и кожа его очень нежна. 

До трёх лет световоздушные ванны можно проводить под навесом или в 

тени деревьев. При этом нужно соблюдать принцип постепенного обнажения 

тела ребёнка. Сначала от одежды освобождаются руки и ноги, а затем 

остальные части тела. Уже с 1,5-летнего возраста световоздушные ванны 

ребёнок может принимать в одних трусиках. Продолжительность первой такой 

ванны – 5 минут, затем время постепенно увеличивается до 30-40 минут. 

Световоздушные ванны особенно рекомендованы детям с ослабленным 

организмом. Лучшее время проведения – с 9 до 12 часов, на юге – с 8 до 10 

часов. Каждую световоздушную ванну лучше всего заканчивать водной 

процедурой.  Дети дошкольного возраста после недельного курса 

световоздушных ванн могут начать принимать солнечные ванны. 

Загорать ребёнок может лёжа, а ещё лучше во время игр и движения. 

Солнечные ванны в сочетании со световоздушными ваннами, а также водными 

процедурами оказывают прекрасное укрепляющее действие. Дети становятся 

устойчивее к гриппоподобным заболеваниям, нежели те ребята, которые мало 

загорали. 



Осторожно: тепловой и солнечный удар! 

Специалисты не делают больших различий между этими состояниями. И 

это понятно. В основе как теплового, так и солнечного удара лежит 

перегревание организма. Причиной теплового удара является затруднение 

теплоотдачи с поверхности тела. Часто это связано с длительным пребыванием 

в жаркой, влажной атмосфере. При солнечном ударе возникает нарушение 

кровообращения в головном мозге. Обычно это бывает, когда ребёнок ходит на 

солнце с непокрытой головой. Чем меньше возраст ребёнка, тем он 

чувствительнее к действию жары и солнечных лучей. Поэтому перегрев 

организма у маленького ребёнка иногда может уже случиться во время приёма 

световоздушных ванн. При лёгком солнечном или тепловом ударе симптомы в 

основном однотипны. Это – головокружение, слабость, головная боль. У 

малышей часто отмечается расстройство кишечника. В тяжёлых случаях могут 

появиться судороги, рвота, потеря сознания. Во всех таких ситуациях нужно 

срочно вызвать врача, а до его прихода перенести ребёнка в тень, смочит 

голову и грудь холодной водой, не переносицу положить холодный компресс, 

приподнять голову. Дайте ребёнку попить и успокойте его. 

  

Жизнь на детской площадке 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как хорошо, что во дворах есть детские площадки с качелями! И как 

одновременно плохо, что они есть! Современные тяжелые железные 

конструкции обладают по истине разрушительной силой. И если такие качели 

на большой скорости ударят ребенка, это может закончиться плачевно. 



Опасность подстерегает не только крошечных несмышленышей, которые 

подобрались близко к качелям, пока их мамы увлеченно болтают на лавочке. И 

ребятишки постарше порой не могут правильно оценить безопасное 

расстояние. Поэтому, вы четко должны объяснить ребенку, что подходить к 

качелям можно только сбоку, а обходить их – на большом расстоянии. Садится 

и слезать нужно только тогда, когда качели остановлены, и ни в коем случае 

нельзя с них прыгать. Расскажите о том, к чему могут привести нарушения этих 

правил. 

                       

Осторожно: незнакомец! 

  

Даже если ваш ребенок еще слишком мал, чтобы гулять без взрослых, и 

отпускать его одного на улицу вы пока не собираетесь, он должен четко 

усвоить основные правила общения с незнакомыми людьми. Большинство из 

нас внушает детям, что нужно быть воспитанным и вежливым по отношению к 

людям, не грубить и не врать. Все это, конечно, верно. Но именно тихие, 

воспитанные дети чаще становятся жертвами преступников. Ведь их так просто 

обмануть, а сами они приучены всегда говорить взрослым только правду. Как 

же быть, неужели нужно растить ребенка лгуном и грубияном? Грубияном 



растить не нужно, а вот втолковывать малышу, что среди хороших и добрых 

людей иногда попадаются и плохие, просто необходимо. С раннего 

детства ребенок должен четко знать важные правила: 

 никогда не разговаривай с незнакомыми людьми; 

 никогда не садись в машину к незнакомцу и никуда с ним не ходи; 

 у незнакомого человека нельзя брать НИЧЕГО: ни конфеты, ни игрушки, ни 

подарки, ни что-то, что «нужно передать маме». В ситуации, когда 

ребенку предлагают пойти или поехать куда-либо с незнакомцем («посмотреть 

коллекцию Барби», «сняться в кино», «покормить котят» и т.п.), малыш 

должен отвечать только одно: «Сейчас я спрошу разрешения у мамы». Ребенок 

должен быть готов и к провокации со стороны незнакомца: «Я думал, что ты 

уже большой, а ты все у мамы разрешения спрашиваешь!» Ответ и в этом 

случае должен быть твердый и однозначный. Объясните малышу, что, если 

кто-либо схватил его за руку и куда-то тащит или пытается затолкать в 

машину, дозволены АБСОЛЮТНО все методы самообороны. Можно грубить, 

врать, лягаться, кусаться, кричать. Кстати, кричать в подобной ситуации 

нужно не «Помогите!», а «Это не мой папа (мама)! Меня зовут так-то, 

позвоните моим родителям по номеру такому-то!» 

С самого раннего возраста внушайте ребенку, что его тело принадлежит 

только ему, и никто не имеет права дотрагиваться до малыша без его согласия. 

Старайтесь не тискать и не целовать ребенка, если он в данный момент этого не 

хочет. И никогда не позволяйте этого делать другим людям. Малыш должен 

четко знать, что никто не имеет права брать его на руки без разрешения мамы, а 

если такое произошло, то вполне можно вести себя не очень воспитанно: 

громко кричать и даже лягаться. 

Внушайте ребенку, что вы никогда не пришлете за ним в детский сад 

незнакомого человека. И если что-то подобное случится, малыш не должен 

никуда идти с этим человеком, даже если незнакомец уверяет, что его прислала 

мама (папа, бабушка и т.д.). И напоминайте обо всем этом почаще.  

 



Внимание: дорога!

 
В первую очередь очень важно самим всегда соблюдать правила 

дорожного движения. Если, гуляя с ребенком, вы переходите дорогу только на 

зеленый свет, пользуетесь наземными и подземными пешеходными 

переходами, малыш с самого раннего детства усвоит, что поступать нужно 

именно так, а не иначе. Если же мы сами частенько пренебрегаем этими 

простыми правилами, все наши нравоучения будут для малыша пустым звуком. 

Дети во всем копируют взрослых, помните об этом. Почему же ребенку нельзя 

перейти дорогу в неположенном месте, если то же самое делает мама, пусть и 

изредка? Лучше набраться терпения и подождать зеленого сигнала светофора 

лишнюю минуту, чем внушить ребенку, что допустимо не соблюдать правила. 

Всякий раз, когда вы переходите с малышом через проезжую часть, 

проговаривайте алгоритм действий: «Сначала смотрим налево, доходим до 

середины дороги, затем смотрим направо». Приучайте малыша внимательно 

смотреть на дорогу даже в том случае, если вы идете на зеленый свет 

светофора. К сожалению, попадаются водители, для которых правила не 

писаны. Объясните ребенку назначение «зебры» на дороге, разберитесь, что 

обозначают те или иные дорожные знаки. Было бы здорово поиграть дома с 

игрушечными машинками и плюшевыми «пешеходами», нарисовав на листах 

бумаги и развесив по квартире знаки дорожного движения. Любая наука лучше 

запоминается в игре! 

Будьте осторожны при поездках на общественном транспорте и обучайте 

осторожности малыша. Не пренебрегайте правилами, какими бы простыми они 

вам не казались. Подходить к дверям автобуса, троллейбуса или маршрутного 

такси следует только после полной остановки транспорта, иначе можно 



поскользнуться и оказаться под колесами. Кроме того, вас может толкнуть кто-

нибудь из напирающих сзади пассажиров. Входя в трамвай или автобус, 

пропустите вперед ребенка. Самых маленьких лучше взять на руки. Выходите 

из транспорта первой, затем помогите выйти малышу, придерживая его за руку. 

Лифт – не совсем транспорт, но, как и любые механизмы, может представлять 

чрезвычайную опасность. В открывшийся лифт всегда первым заходит 

взрослый, за ним – ребенок. Малыша лучше держать за руку. При выходе – 

наоборот: ребенок первый, мама за ним. Не позволяйте малышу скакать в лифте 

– от этого он может «застрять». 

Дорогие родители, помните, что детская безопасность зависит от нас. 

Задача взрослых не только постоянно опекать и оберегать малышей. Мы просто 

обязаны научить их заботиться о себе. Но делать это нужно грамотно и 

бережно, чтобы малыш не стал воспринимать окружающий мир как 

враждебный, полный опасностей, бед и злых людей. Нет, мир прекрасен и 

удивителен, открывать его для себя интересно и весело. Просто нужно всегда 

быть внимательным по отношению к себе и близким. И тогда беды обойдут вас 

и ваших замечательных малышей стороной! 

 

Садощенко Оксана Владимировна,  

                                                         воспитатель детского сада «Ручеек» 

 


