Консультация для родителей

ОТДЫХ ДЕТЕЙ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Солнце в небе светит ярко,
Нам под солнцем очень жарко.
Папа говорит, что вскоре
Мы отправимся на море.
Уважаемые родители! Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о летнем
отдыхе наших детей. А вернее о том, как правильно организовать детский
отдых наших детей летом. Кто-то останется, и будет отдыхать в городе, кто-то
поедет к бабушке в гости, а кто-то организует свой отдых на берегах моря. Но
любой отдых должен быть наползу нашим детям, чтобы они от него получили
самое лучшее. И вот чтобы летний отдых запомнился нашим детям, мы должны
его правильно организовать.
Лето – особенный период в жизни ребенка, широко открывающий дверь в мир
природы, дающий малышу, при поддержке воспитывающих взрослых,
уникальную возможность познания, новых открытий, созидания, общения.
Лето – известно нам как время отпусков, ждут и дети и взрослые.
Взрослые имеют большой опыт летнего отдыха в городе и на даче, на берегу
реки или моря. Маленькие дети, напротив, такого опыта не имеют и ждут
повторения прошлого или новых идей от взрослых: воспитателя в детском саду,
родителей в семье. Дошкольникам радостно отдыхать как на юге, где есть море
и можно загорать, купаться, играть с водой, так и на даче или в деревне с
родителями или бабушкой и дедушкой.
Как бы ребенок не проводил каникулы, он воспринимает это как лучший
способ отдохнуть. Дети обладают достаточной фантазией, чтобы найти себе
занятие и не скучать.
Выбирая для ребенка место для летнего
отдыха, следует учитывать особенности его
здоровья, нервной системы.
Отправляясь к южному морю, особенно на
короткий период, родителям надо помнить,
что такая поездка требует большой
перестройки детского организма.
Детям с ослабленным здоровьем на юге
лучше
отдыхать
и
лечиться
в
специализированных санаториях, где они
проходят акклиматизацию и лечение под наблюдением врачей. Пребывание в
горах, особенно в местах, где растут сосны, благотворно влияет на сосудистую
и нервную систему.
Но подвижным, эмоциональным детям в сосновых лесах и в горной местности
отдыхать и лечиться не рекомендуется, так как эти природные условия

приводят к чрезмерному возбуждению их нервной системы. Им больше
подходит Анапа или Калининградская область.
Неорганизованный отдых (т.е. не в санаториях и здравницах) на юге, у моря,
как правило, требует больших усилий родителей по выполнению режима и
правил питания. Иначе, могут быть неприятные последствия: солнечные ожоги,
ухудшения сна, аппетита и, наконец, солнечные и тепловые удары. Следует
помнить и о том, что после возвращения домой снова требуется
акклиматизация, которая не у всех детей проходит легко.
Ребенку раннего и дошкольного возраста лучше отдыхать в привычном
климате – на природе в загородной местности, т.е. на даче. А там – солнышко
ярче, трава зеленее, воздух чище, чем в городе. Малыш сможет порезвиться в
саду, поесть свежих овощей, ягод, фруктов. Лето в средней полосе России
прекрасно, хотя оно короче, чем нам бы хотелось. Так что его надо
использовать с максимальной пользой для здоровья ребенка, чтобы он вернулся
в город окрепшим, закаленным, загорелым и веселым.
Ну, а если нет возможности вывезти ребенка из города, можно с пользой
провести летние выходные дни. Можно пойти на речку, отправиться в луг за
ягодами или совершить семейный поход в лес.
Для детей врачи рекомендуют использовать
природные богатства: солнце, воздух и
воду, ведь при разумном их сочетании
можно укрепить здоровье ребенка. А для
того, чтобы обогатить себя и своих чад
впечатлениями не обязательно ехать кудато далеко, ведь родная климатическая зона это лучший вариант короткого отпуска, так
как пребывание в ней не требует
акклиматизации. Нужно лишь оглядеться вокруг и решить вместе с детьми, чем
можно заняться завтра, при этом вы еще научите своего ребенка планировать,
рассуждать и приводить свои доводы.
Если есть рядом лес, то можно организовать прогулку по лесу: пешую или на
велосипедах - это тоже добавит разнообразие в повседневность, понаблюдать за
красотами родной природы, многообразием насекомых, вспомнить названия
растений, собрать гербарий, послушать звуки леса, поиграть в любимые с
детства игры «Вышибалы», «Бадминтон», «Прятки». Вы можете передать
ребенку весь тот богатый опыт и знания, который накопился у вас за ваши годы
жизни, рассказать ему много интересного из личного опыта, а если вы чего-то
не знаете сами, то по приходу домой можете, например, отыскать
сфотографированного жука в энциклопедии или компьютере, прочитать о его
особенностях, месте обитания и тому подобное. Таким образом, вы пополните
знания ребенка об окружающем мире, научите его сравнивать объекты,
добывать информацию.
Также вы можете провести свой отпуск на любимой даче, ведь такой отдых
подходит для детей любого возраста и имеет свои плюсы, нужно лишь
предоставить детям возможность проявлять самостоятельность, свободу

действий. Не секрет, что дети любят возиться с водой, ну и пусть наливают ее в
разные емкости, пускают туда палочки, листики, представляя, что это кораблик,
поливают грядки, экспериментируют, смешивая воду с глиной, песком, землей.
А сколько здесь возможностей окунуться в мир живой природы: понаблюдать
как растут овощи и фрукты, порхают с цветка на цветок бабочки и пчелы,
прячутся в траве кузнечики…
Не забывайте про сочетание приятного с полезным. Используйте любую
возможность привлекать детей к посильному труду: принести что-то, полить,
собрать ягоды и тому подобное, ведь трудолюбие само собой не возникает.
Так же вы можете при сборе урожая закреплять счет, форму, цвет, размер,
придумывать
с
детьми
различные
задачи,
загадки,
закреплять
пространственные понятия. Интересным для ребенка будет понаблюдать за
плывущими облаками, сравнивая их с какими-либо предметами – это развивает
творчество, фантазию, учит ребенка видеть необычное в обычном.
Дети также охотно принимают приглашение отправиться в поход или на
пикник, но нельзя забывать о том, что для совсем маленьких детей такой отдых
может оказаться не по силам, ведь они быстро устают, и вам придется тащить
вместе с рюкзаками и маленьких путешественников. Но если вы все-таки
решились на такого рода отдых, то тщательно выбирайте маршрут, продумайте
остановки для отдыха и приема пищи, и дети будут просто в восторге. Свежий
воздух, костер, звездное небо - все это оставит в памяти ребенка незабываемый
след, позволит ему прикоснуться к миру природы, сделать массу открытий, а
этот опыт особенно необходим для полноценного развития малыша.
Вы также можете выбрать отдых в пансионате, санатории или на туристической
базе и в этом отдыхе найдутся свои плюсы, так как их территория ограничена,
имеются детские площадки, быт налажен, и вы сможете больше времени
уделить своей семье.
При проведении летнего отдыха не забывайте о следующих правилах:
1) Соблюдайте правильный режим питания, принимайте пищу минимум
трижды в день,
2) Следите, чтобы ребенок по долгу не находился под палящими лучами
солнца, особенно без головного убора,
3) Не забывайте чаще давать ребенку пить обычную воду,
4) Во избежание кишечных инфекций мойте руки, фрукты и овощи перед едой,
5) Не оставляйте детей без присмотра ни на минуту,
6) Выключайте все доступные электроприборы, храните инструменты и
химикаты в недоступных местах,
7) Отправляясь в дорогу, соберите аптечку для оказания первой медицинской
помощи.
Если Вы будете соблюдать все вышеперечисленные правила, то надеемся, что
ваш отпуск вместе с детьми будет содержательным и наполненным лишь
положительными эмоциями.
Летом дети максимальное время должны проводить на воздухе. А родители
обязаны помнить, что солнце хорошо, но в меру! Самая большая опасность –
перегрев организма, солнечные ожоги, солнечный удар, поскольку маленький

ребенок обладает менее совершенной терморегуляцией и кожа его очень нежна.
Чем меньше возраст ребенка, тем он чувствительнее к действию жары и
солнечных лучей. Загорать ребенку следует не под прямыми солнечными
лучами, а в тени, лучше во время игр и в движении.
Прекрасное закаливающее средство – купание. Место для купания должно быть
неглубоким, ровным, с медленным течением. Прежде чем дать ребенку
возможность самостоятельно войти в воду, необходимо убедиться в том, что в
данном месте нет ям, глубокой тины, коряг, острых камней. Не допускайте
переохлаждения ребенка при купании.
В воде вместе с ребенком обязательно должен находиться взрослый!!!
Удачно вам провести лето!
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