
Консультация для родителей 

            «Близится лето» 

 

Что такое лето? 

Это много света! 

Это поле, это лес, 

Это тысяча чудес. 

Это в небе облака, 

Это быстрая река, 

Это яркие цветы, 

Синь небесной высоты, 

Это в мире сто дорог 

Для ребячьих ног! 

 

 

Лето прекрасное время года. Долгожданный отдых - это заслуженная награда за долгие дни 
работы, быта, заботы. Семейный отдых – это максимально возможное количество времени, 
которое вы можете уделить своему ребенку. Для ребенка – это долгожданное событие, 
которое он тоже ждал весь год. 
Разнообразная деятельность и новые впечатления ждут ребёнка и в родном городе, и за его 
чертой, поэтому нужно подготовиться к активному познавательному совместному отдыху с 
детьми, в процессе которого так важно замечать необычное в простом: сверкание росы под 
утренним солнцем, краски вечернего заката, загадочность летнего звёздного неба, 
завораживающие звуки леса. При этом нужно не только увидеть интересное явление, но и 
суметь объяснить его ребёнку.  

Другой не менее важной задачей является воспитание экологической культуры. Летняя 
природа привлекает детей, но незнание правил поведения может нанести вред, как ребёнку, 
так и природе.  

Летом не забудьте обратить внимание на развитие творческих способностей детей. 
Предлагаем Вам комплекс заданий, из которых можно выбрать подходящее в соответствии с 
условиями и желаниями. Это такие задания, как: 

 провести наблюдение за муравьями и другими насекомыми, а затем изготовить 
совместно с ребёнком рукописную книгу об их жизни;  

 создать альбом о правилах поведения в природе;  
 провести экскурсии в природу; 
 изготовить с детьми из бросового материала (коробок) фотоаппарат и 

«сфотографировать» замеченное ребёнком явление или объект, а фотографиями будут 
рисунки, выполненные детьми после прогулки;  



 прочитать детям рассказы В.Бианки, М.Пришвина и других авторов, найти описанное в 
природе и отразить содержание рассказа и наблюдений в рисунках;  

 провести с ребёнком наблюдение за сельскохозяйственным трудом, поучаствовать в 
нём вместе с ребёнком, а результаты отразить в лепке, аппликации; 

 обратить внимание ребёнка на прекрасное и интересное в природе, сфотографировать, 
подобрать стихотворение или строчки из рассказа, сказки, соответствующие 
изображению; создать рукописную книгу «Как я провёл лето»; составить с детьми 
гербарий и т.д.  

Уважаемые родители, помните, что естественные силы природы оказывают благоприятное 
влияние на организм только в том случае, если их правильно используют, без 
злоупотреблений. Поэтому роль взрослых и заключается именно в том, чтобы приучать детей 
с самого раннего возраста сознательно следовать правилам безопасного поведения, особенно в 
период летних каникул. Чтобы летний отдых ваших детей проходил активно и в то же время 
безопасно, следует придерживаться элементарных правил. Стоит помнить, что долгое 
пребывание под прямыми лучами солнца, особенно при температуре воздуха более 25 
градусов может вызвать тепловой удар и солнечный удар. Ультрафиолетовая часть спектра 
солнечных лучей угнетает иммунитет, активизирует родинки на теле, вызывает солнечные 
ожоги. Чтобы этого избежать: с 10 до 17 часов не следует находиться под прямыми 
солнечными лучами; обязательно покрывать голову платком или шляпой.  

Купание в море - самый приятный и эффективный вид закаливания. При плавании 
включаются в работу все виды мышц, укрепляется нервная, дыхательная и сердечно -
сосудистая системы. Но не следует забывать о постепенности и осторожности. Для 
неподготовленного человека, тем более ребенка, вода для первых купаний должна прогреться 
хотя бы до -22 градусов, продолжительность первого купания должна быть не более 2-4 

минут, только после нескольких дней игры в воде можно продлить до 10 минут. 
Переохлаждение организма одна из основных причин несчастных случаев. Многие любят 
отдыхать на пляжах за пределами города и совершают к намеченному месту отдыха пешие 
походы. Однако именно этот вид отдыха предъявляет повышенные требования к соблюдению 
правил безопасности: 

Дети и открытые окна! 

Оставляя ребенка в комнате одного, помните: 

1. Чаще всего из окон выпадают маленькие дети. Дети, оставленные без присмотра взрослых, 
или маленькие дети, которых оставили под присмотром пожилых или несовершеннолетних 
детей - одна из самых распространенных причин гибели детей. 

2. Не оставляйте окна открытыми нараспашку, используйте фиксаторы или по возможности 
открывайте окна в открытом положении. 

3. Помните, что стекло - не препятствие для ребенка. Если вы переживаете, что ребенок может 
разбить окно, то воспользуйтесь стеклопакетами с ударопрочными стеклами. 

4. Некоторые родители разрешают своим детям играть на подоконниках. Они считают, что 
окружающий мир за окном привлекателен для ребёнка, интересен своим разнообразием и это 
как – то, займёт его на какое – то время, освободит родителей от непосредственного общения 
с ребёнком. Этого делать нельзя! Ребёнок должен знать и понимать, что подоконник не место 
для игр и развлечений! 



Правила закаливания детей: 
- закаливающие процедуры необходимо проводить систематически; 

- сочетайте их с физическими упражнениями и массажем; 

- увеличивайте время проведения процедуры постепенно, начиная от нескольких минут; 

- одежда и обувь ребенка должны соответствовать температуре воздуха, быть из натуральных 
материалов; 

- лучше всего проводить закаливающие процедуры в форме игры и развлечения. 

 

Самый простой способ закаливания - воздушные ванны: 

- летом прогулки должны составлять минимум 3—4 часа утром и вечером; 

- выходя на прогулку, не слишком укутывайте ребенка; 

- очень полезны прогулки после грозы, когда воздух насыщен озоном; 

- детская комната должна регулярно проветриваться в отсутствие ребенка. 

 

Солнечные ванны — это не лежание на пляже. Простая прогулка в солнечный день сможет 

насытить организм витамином D. 

 

Правила солнечного закаливания: 

- ребенку не рекомендуется проводить на солнце больше двух часов подряд. За 20 минут до 
того как вы собираетесь выходить на улицу, нанесите солнцезащитный крем; 

- самое подходящее время — от 8 до 10 часов утра и после 17 часов вечера, послеполуденного 
солнца следует избегать; 

- во время прогулок обязательно надевайте легкие головные уборы для предотвращения 
перегрева и солнечного удара. 

 

Наиболее эффективным способом укрепления иммунитета детей дошкольного возраста 
считается закаливание водой. 

Процедуры водного закаливания: 

- умывание прохладной водой; 

- гигиенические ванны с водой, по температуре приблизительно равной температуре тела 
человека; 

- ванны для ног, обливание ног; 

- общее обливание; 

- купание в открытых водоемах. 


