
Советы родителям дошкольников  

на летний период. 

 
 Проводить процедуры закаливания. (закаливающие процедуры необходимо проводить 

систематически; сочетать их с физическими упражнениями и массажем; увеличивать время 

проведения процедуры постепенно, начиная от нескольких минут; одежда и обувь ребенка должны 

соответствовать температуре воздуха; 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. 

Правила солнечного закаливания: 

-ребенку не рекомендуется проводить на солнце больше 2х 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. 

Правила водного закаливания : 

-умывание прохладной водой; 

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

человека; 

-ванны для ног, обливание ног;  

-общее обливание; 

-контрастный душ; 

-купание в открытых водоемах. 

Чем заняться в отпуске? 

1. Собираясь в отпуск, не забудьте взять с собой бадминтон, скакалку, летающие тарелки, 

дартс, мячи, но не рассчитывайте на то , что ребенок будет сам развлекать себя. С детьми нужно 

заниматься, играть, подавать новые идеи. 

2.Научите ребенка играть в подвижные игры на улице. Вспомните игры своего детства, 

например, «вышибалы», «бояре ,а мы к вам пришли», «море волнуется раз». 

3.Еще одно занятие ,которое может понравиться детям- мини-огород. Дети очень любят 

возиться с водой. Приобретите для своего ребенка лейку, и пусть он периодически поливает. 

(подберите быстрорастущие цветы, чтобы детям не пришлось долго ждать своих трудов). 

4.Во время прогулки учите распознавать по внешнему виду съедобные и ядовитые грибы, 

наблюдать за насекомыми. Познакомьте с признаками определения сторон света в лесу, 

приборами (компасом, биноклем, лупой), народными приметами (небольшой дождь летним 

утром- днем хорошая погода; усиление ветра после продолжительной    тихой погоды- к дождю; 

радуга- к перемене погоды). 

5.Займитесь поисками необычных растений, соберите свой домашний гербарий. 



6.Заведите с ребенком дневник наблюдения за природой. Он поможет развить память и 

наблюдательность, дисциплинирует и позволит научиться грамотно излагать свои мысли. 

 

Найдите время, чтобы вместе: 

- запустить воздушного змея, 

-половить бабочек сачком, 

-взять напрокат лодку или катамаран, 

-изготовить замок или дамбу из песка, 

-сделать ветряные вертушки, 

-построить шалаш, 

Поиграйте с детьми: 

- «Назови деревья». Ребенок называет деревья, растущие во дворе (городе, лесу, парке, 

деревне). Совместно со взрослым рассматривают ствол, листья, определяют их цвет, форму, 

размер. 

«Какая трава?» Обратить внимание ребенка на траву, на ее свойства и признаки. Дать ребенку 

возможность пощупать ее, сравнить ее между собой» 

-«Аромат» Предложить ребенку понюхать различные растения: цветы, траву, листья 

деревьев, кору. Это развивает чувство обоняния , а если ребенок будет подбирать к каждому 

аромату прилагательное, то расширится и активный словарь. 

-«Наоборот» . Ребенок в ответ на предложенное вами слово, должен предложить свое, 

противоположенное по смыслу. Например, утро- ночь, солнце- луна, твердый- мягкий и т.д. 

«Жук и бабочка» . Рассмотрите насекомых и найдите отличия : бабочка желтая, белая, 

крылышки тонкие; жук меньше бабочки, крылья жесткие ; бабочка летает, жук ползает, летает, 

жужжит. 

-«Четвертый лишний» . Взрослый называет 4 предмета, три из которых связаны каким-либо 

признаком, а четвертый из другой категории, ребенок  должен выделить лишний предмет и 

аргументировать свой ответ. Например, снег, дождь, сапоги, град; дерево цветок, кустарник, 

камень. 

Учите стихи о цветах и деревьях : 

Е. Благинина «По малину» 

Я надела поясок, 

Подвязала Туесок, 

Побежала по малину 

  Через луг, через песок. 

  Я раздвинула кусты- 

  Ну тенисты, ну густы! 

  А малина-то малина- 

  Самой крупной крупноты, 

  Самой крупной крупноты, 

  Самой красной красноты! 

Е. Серова «Колокольчик» 

Колокольчик голубой 

Поклонился нам с тобой. 

Колокольчики-цветы 

Очень вежливы… 

А ты? 

Е. Серова «Ландыш» 
Родился ландыш в  

майский день, 

И лес его хранит; 

Мне кажется, его задень- 

Он тихо зазвонит. 

И этот звон услышат луг, 

И птицы ,и цветы.. 

Давай послушаем, а вдруг 

Услышим,- я и ты 


