КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕМУ:

Полезный и безопасный летний отдых с ребёнком
«Лето - это маленькая жизнь» - так красиво и точно сказано в известной песне Олега
Митяева. Однако эту «маленькую жизнь» необходимо правильно обустроить, наполнить
важными, интересными и, конечно, полезными для ребенка занятиями.
Отдых, который несет развитие – становится еще полезнее. Лето для детей таит в себе
богатые возможности, о которых можно только мечтать в иное время года. Например, в
лесу вы можете показать ребенку настоящий гриб - точно такой же, как на картинках в его
книжке. Летом родители должны не просто гулять с малышом, а сочетать игры и прогулки
с ненавязчивым обучением. Ведь лето – это пора отдыха, увлечений и приключений!
Гуляя в парке, у реки, да и просто во дворе можно найти множество предметов и объектов
живой природы, чтобы их описать, составить предложение, придумать рассказ или
развить мелкую моторику. Полезно проводить разнообразные наблюдения за погодой,
сезонными изменениями в природе, растениями, птицами, животными, людьми. Все это
нужно комментировать, обсуждать, оформлять в виде беседы. Новые, незнакомые
ребенку слова следует объяснять, повторять несколько раз, научить ребенка понятно
выговаривать их. Полезно вслушиваться в звуки улицы: шелест листьев, голоса птиц,
звуки ветра, дождя и т.д. это развивает слуховое внимание. Отдыхая на пляже, либо в
парке можно организовать экспериментальные опыты, с изучением свойств воды, песка,
травы, росы. Подобные занятия расширяют не только кругозор ребенка, но и пополняют
активный словарь существительными, прилагательными, глаголами.
Лето не только время путешествий и продолжительных прогулок, 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, как нам кажется,
в известной мере вам могут пригодятся полезные советы:
Летний период несет в себе не только радость каникул, возможность загорать и купаться,
но и высокие риски для детей. Связанно это с множеством факторов.

Обеспечить безопасность детей летом первоочередная задача
родителей !
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.
Солнце — не только источник тепла и света, под воздействием солнечных лучей в
организме образуется витамин Д, необходимый для роста и развития организма и защиты
его от различного рода инфекций. Однако долгое пребывание под прямыми лучами
солнца, особенно при температуре воздуха более 25 градусов может вызвать тепловой
удар (перегревание организма) и солнечный удар (раздражение нервных центров при
воздействии солнечных лучей на непокрытую голову). 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; находиться у
моря, которое вызывает дополнительное ультрафиолетовое облучение, отражая
солнечные лучи, желательно утром с 7-00 до 10-00, а вечером — после 17.00.
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:
 если в зоне намеченного отдыха вы заметили информационно- предупредительные
знаки «Небезопасно — обвал», «Купание запрещено», необходимо поменять место
отдыха;
 не прыгайте в воду с берега или со склона в незнакомом месте.
Режим дня. Старайтесь соблюдать режим дня, иначе очень трудно к нему возвращаться в
сентябре. 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. Приучите ребенка мыть руки перед каждым приемом пищи или хотя бы
тщательно вытирать их влажными салфетками. Не употребляйте на жаре
скоропортящиеся продукты, особенно мясо, которое может превратиться в яд уже после
20 минут нахождения на солнце.
Старайтесь больше употреблять овощи, фрукты и ягоды. Мойте их тщательно, перед тем
как употребить в пищу. Старайтесь не приобретать фрукты, которым еще по сезону не
должны продаваться. Как правило, это продукты, выращенные с большим добавлением
химических веществ, стимулирующих рост, они очень опасны для здоровья и могут
вызвать сильное отравление. В аптечке всегда держите средства лечения отравлений
Опасные насекомые. От укусов клещей поможет защититься головной убор, всегда
надевайте его ребенку, когда идете в лес или парк. Также при высокой опасности укуса
клеща, желательно, надевать одежду, закрывающую ноги и руки. Применяйте
специальные средства по отпугиванию насекомых, но старайтесь избегать нанесения на
ребенка ядовитых спреев, лучше носите с собой салфетки репелленты, которые будут
отпугивать насекомых.
Избегайте контакта с осами, пчелами, шмелями и шершнями их укусы болезненны и
могут вызвать аллергическую реакцию и даже нанести ребенку психологическую травму.
Держите в аптечке средство для лечения укусов насекомых.
Остерегаемся травм. При занятии активными видами спорта: езда на скейте, роликах,
велосипеде – обеспечьте ребенку надежную защиту уязвимых мест. Для этого надо
использовать шлем, наколенники, налокотники, защиту ладоней. При езде на роликах
обращайте внимание на то, чтобы они надежно фиксировали лодыжку, которую ребенок
может вывихнуть. Старайтесь приобретать спортивные товары от надежных
производителей, особенно это касается травматических видов спорта. Обучите ребенка
технике правильного падения в критической ситуации или обратитесь к инструктору. При
использовании любого спортивного инвентаря следите, чтобы он был исправен и
соответствовал возрасту ребенка
Соблюдая эти простые правила, вы сможете уберечь себя и своих близких от многих
неприятностей, а летний отдых принесет вам и вашим детям радость и здоровье!

