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    ЛЕТО-ПРЕКРАСНАЯ  ПОРА!  
Лето не только время путешествий, но и 

наиболее благоприятная пора для отдыха, закаливания и 

оздоровления детей. Поэтому очень важно, чтобы 

родители с наибольшей пользой распорядились этим 

драгоценным временем. Вместе с тем возникает немало 

вопросов, как это лучше сделать. И здесь вам могут 

пригодиться наши советы. 

                Летом дети максимальное время должны проводить на воздухе. 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. Не забывайте, что лето – это так же и время побыть с ребенком: весело 

поиграть, почитать или просто поговорить. Не упустите этот шанс из-за насыщенного графика 

работы. 

 

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 8 до 11 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 

движении.  

 

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. 

 Купание – прекрасное закаливающее средство  

Купаться в открытых водоёмах можно, начиная с двух лет. Место для 

купания должно быть неглубоким, ровным, с медленным течением. 
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Прежде чем дать ребёнку возможность самостоятельно войти в воду, необходимо убедиться в 

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

ребёнком обязательно должен находиться взрослый.  

При купании необходимо соблюдать правила:  

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

В  воде дети должны находиться в движении 

При появлении озноба немедленно выйти из воды 

Нельзя разгорячённым окунаться в прохладную воду. 

  Как же развлечь самых маленьких и что можно предложить детям постарше, которые 

любят поиграть в воде. 

Мы предлагаем Вам несколько вариантов игр, в которые можно играть с детьми на 

свежем воздухе. И Вы увидите, как долгий знойный день пролетит неожиданно быстро, когда 

рядом есть вода, а дети веселятся и развлекаются 
 

                                                       «Мячик в канаве». 

У кромки воды, где песок ровный и влажный, выройте небольшую канавку, предварительно, 

положив параллельно две палки на расстоянии тридцати сантиметров друг от друга. Сядьте у 

противоположных концов канавки и катайте по ней мячик навстречу друг другу. Попробуйте 

сделать канал длиннее, чтобы убедиться, насколько далеко вы сможете докатить мяч. 

Изменяйте его конфигурацию так, чтобы мяч мог катиться быстрее или преодолевать 

препятствия на своем пути 

                                                 «Закопанное сокровище» 

Обозначьте небольшую площадку, на которой будет происходить игра. Один из вас 

прячет хорошо заметные предметы, зарыв их неглубоко в песок и разровняв это место. (Никто 

не должен подглядывать.) Затем он медленно отсчитывает время, пока другой игрок или 

игроки протыкают песок палочкой от мороженого, пытаясь найти спрятанный предмет. Дети 

могут меняться ролями, или пусть взрослый закопает несколько предметов, а дети ищут их все 

вместе. 

                                                      «Игра в шары на песке»  

 

Выкопайте в песке шесть ямок так, чтобы они образовали 

треугольник. Его основание, состоящее из трех лунок, должно быть 

обращено к вам. Отойдите на несколько шагов в сторону и бросьте 

мяч так, чтобы он покатился в сторону лунок. Вы выигрываете три 

очка, если мяч попал в вершину треугольника, два очка, если он 

попал в средние лунки, и одно очко — за попадание в одну из трех 

лунок в основании треугольника. 

                                                     «Песчаная черепаха» 

 

Если ваш ребенок когда-нибудь видел черепаху — живую или на картинке, ему понравится 

идея сделать ее из песка. 

Сначала прогуляйтесь вместе по пляжу и соберите ракушки. Затем принесите их туда, где вы 

расположились, и предложите ребенку вылепить большую черепаху из песка. 

Это очень просто сделать. Большой овальный холм — туловище, маленький холмик наверху — 

голова, выпуклости по бокам — ноги. Слепив туловище черепахи, ребенок может выложить 

его ракушками, которые вы собрали, и тогда у черепахи появится панцирь. 
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Если Вы остались дома или поехали на дачу, то детям можно предложить следующие 

игры:  

«Волшебный мел» 

Ваш ребенок и его друзья могут рисовать мелом на асфальтовых дорожках во дворе. Дайте им 

ведро с водой, чтобы они могли смывать старые рисунки и делать новые. Если во дворе играют 

несколько детей, разделите место для рисунков на большие квадраты, чтобы у каждого 

«художника» был свой «асфальтовый» холст. Попробуйте научить малышей играть в «классы» 

или каким-нибудь другим играм на свежем воздухе, знакомым вам с де 

   « Пригласите маляра» 

Дайте ребенку ведерко с водой, большую кисть, и он часами будет «красить». 

Пусть он покрасит цементный пол рядом с бассейном, скамейки, игрушки — все, 

что не боится влаги. Он придет в изумление, наблюдая за тем, как быстро под 

лучами солнца исчезает вода.  

  «Глядя в небо»  

Если на улице так жарко, что трудно двигаться, лучше не делать этого. Расположитесь где-

нибудь в тени с ребенком и, лежа рядом друг с другом, смотрите на небо, обсуждая то, что 

видите. 

 

Желаем приятного и полезного отдыха!!! 
 

Солнце хорошо, но в меру!!!!! 
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