Консультация для родителей.
Лето - пора закаляться.
Лето – это не только время веселого, увлекательного отдыха, спелых
солнечных фруктов, расцвета и благоухания природы, но и замечательное
время для закаливания. Закаливание - это научно обоснованное
систематическое использование естественных факторов природы для
повышения устойчивости организма к неблагоприятным агентам
окружающей среды. Важнейшая профилактическая роль закаливания состоит
в том, что закаливание не лечит, а предупреждает болезнь. Отличным
способом закаливания является ходьба босиком, солнечные и воздушные
ванны, водные процедуры. Правильное закаливание детей в летний период –
очень важно для их здоровья в последующее холодное время года. Не
зависимо от возраста, хорошо закаленный летом ребенок отлично
адаптируется в зимний период к вирусным инфекциям. Закаливание делает
его сильным, крепким, а его физическое развитие более гармоничным. Все
закаливающие процедуры – будь то воздушные, водные или солнечные –
весьма сильное средство воздействия на детский организм. Поэтому
необходимо обязательно соблюдать все правила закаливания. Закаливание
следует проводить последовательно, систематически, а не от случая к
случаю. Необходим учёт индивидуальных особенностей ребёнка, возраст,
разнообразие средств и форм, режим, сочетание общих и местных процедур.
Все закаливающие процедуры должны проводиться на фоне положительных
эмоций. Интенсивность процедур увеличивают постепенно. Процедуры
закаливания следует проводить с учётом состояния здоровья ребёнка.
Длительные перерывы ведут к ослаблению или полной утрате
приспособительных защитных реакций организма. После перерывов
процедуры возобновляются с интенсивностью, которая была в начале, но с
более быстрым нарастанием. Нарушение этих правил приводит к отсутствию
положительного эффекта от закаливающих процедур.
Тема: Летний отдых детей.
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, как
нам кажется, в известной мере вам могут пригодиться наши советы.
О путешествиях с детьми. Ехать или не ехать с ребёнком на юг? - вопрос
встаёт перед родителями довольно часто. Что можно посоветовать по этому
поводу? Если вы живёте в средней полосе и если речь идёт о грудном
ребёнке, то вряд ли стоит отправляться с ним в продолжительную поездку.
Поэтому самое лучшее – вывезти его на дачу. Точно так же нужно поступить

и в тех случаях, если вашей дочери или сыну не исполнилось ещё трёх лет.
Чем меньше ребёнок, тем тяжелее он приспосабливается к изменениям
обстановки и климата. В этих благодатных местах в первые дни малыши
становятся капризными, у них пропадает аппетит, появляются нарушения
пищеварения и сна. Приспособление к новым климатическим условиям у
детей первых трёх лет жизни продолжается иногда неделю, а то и две. Едва
ребёнок успеет привыкнуть к новому климату, как надо собираться в
обратный путь. Такой отдых для ребёнка чреват развитием различных
заболеваний. В результате все затраты, заботы и хлопоты могут пойти
впустую.
Солнце хорошо, но в меру Летом дети максимальное время должны
проводить на воздухе. Это касается и самых маленьких – грудных детей.
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. 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 9 до 12 часов, на юге – с 8 до 10 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.
Осторожно: тепловой и солнечный удар! Специалисты не делают больших
различий между этими состояниями. И это понятно. В основе как теплового,
так и солнечного удара лежит перегревание организма. Причиной теплового
удара является затруднение теплоотдачи с поверхности тела. Часто это
связано с длительным пребыванием в жаркой, влажной атмосфере. При
солнечном ударе возникает нарушение кровообращения в головном мозге.
Обычно это бывает, когда ребёнок ходит на солнце с непокрытой головой.
Чем меньше возраст ребёнка, тем он чувствительнее к действию жары и
солнечных лучей. Поэтому перегрев организма у маленького ребёнка иногда
может уже случиться во время приёма световоздушных ванн. При лёгком
солнечном или тепловом ударе симптомы в основном однотипны. Это –

головокружение, слабость, головная боль. У малышей часто отмечается
расстройство кишечника. В тяжёлых случаях могут появиться судороги,
рвота, потеря сознания. Во всех таких ситуациях нужно срочно вызвать
врача, а до его прихода перенести ребёнка в тень, смочит голову и грудь
холодной водой, не переносицу положить холодный компресс, приподнять
голову. Дайте ребёнку попить и успокойте его.
Купание – прекрасное закаливающее средство.Купаться в открытых
водоёмах можно начиная с двух лет. Место для купания должно быть
неглубоким, ровным, с медленным течением. 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.
Тема: Ребёнок летом.
Летние каникулы — самое благоприятное время, когда необходимо
использовать все имеющиеся возможности для оздоровления ребенка. Летом
дети должны быть на свежем воздухе как можно дольше. Прогулки, игры,
физкультурные занятия — лучший отдых после учебного года. Не
рекомендуется допускать значительных отклонений в режиме дня: время
пробуждения и отхода ко сну должны быть примерно такими, как во время
учебного года, или изменены в разумных пределах. Рацион должен
содержать достаточное количество молочных и мясных продуктов, свежих
фруктов и овощей. Лето — самый благоприятный период для восполнения
недостатка витаминов.
Наши рекомендации: Планируйте летний отдых вместе с детьми. Помните,
что прогулки, игры, физкультурные и спортивные занятия на свежем воздухе
должны быть ежедневными. Для начала детям не помешало бы отоспаться
вволю! Известно, что большинство детей недосыпают 1-1,5 и даже иногда и 2
часа в учебные дни. А ведь детские неврозы наиболее часто развиваются в
результате систематического недосыпания. Максимально оградите ребенка
от компьютера или хотя бы сократите пользование им до гигиенически
рекомендуемых норм (7 минут — дети до 5 лет; 10 минут — дети 6 лет).
Максимально используйте для укрепления здоровья эффективные и
доступные закаливающие средства — солнце, воздух и воду (во избежание
перегрева необходимо голову покрыть шляпой, кепкой, панамой) Важно
знать, что прием некоторых лекарственных препаратов перед отдыхом на
пляже может спровоцировать солнечный ожог. К ним относятся

сульфаниламидные препараты. Прием этих и некоторых других лекарств
повышает чувствительность кожи к солнцу в несколько раз. На прогулки
необходимо брать с собой воду, а также соки или фрукты. Отпугнуть
назойливых насекомых помогут естественные репелленты - эфирные масла
полыни, гвоздики. Нанесите несколько капель на одежду. Головной убор в
лесу обязателен – вот первое правило советов для летнего отдыха. Он
защитит от солнечного и теплового удара, убережет от травм и от клещей.
Для продолжительных прогулок лучше выбирать одежду из плотных тканей,
спасающих кожу от палящих солнечных лучей и возможного обгорания.
Собираясь в лес, надевайте высокие ботинки и свободные брюки из плотной
ткани. В руке, гуляя по лесу, полезно держать большую палку. В жаркие дни
дети должны носить одежду только из натуральных тканей. В качестве
хорошей защиты подойдут вещи из хлопка и льна, лучше отдавать
предпочтение цветным тканям (красным, зеленым, желтым, оранжевым,
синим), нежели однотонным светлым. Одежда светлых тонов (в особенности
белая) в большей степени пропускает солнечные лучи. Одежда из
химических волокон «не дышит» (в ней ребенок потеет) и к тому же
пропускает от 13 до 25% излучения. Во время купания в реке или озере на
ребенка действует несколько факторов внешней среды — температура
воздуха и воды, ветер, солнце. Кроме того, при купании ребенок активно
двигается, задействованы практически все группы мышц, в то время как
нагрузка на позвоночник и суставы резко снижена. Этот вид закаливания
требует внимательного контроля со стороны взрослых. Купаться в открытом
водоеме можно с 3-4-летнего возраста, но только после прохождения курса
подготовительных процедур (обтирание, обливание, душ). Температура
воздуха должна быть 24-25o С, а температура воды — не ниже 20o С.
Продолжительность купания вначале составляет 1-2 минуты, по мере
привыкания и в зависимости от реакции ребенка — 5-10 минут. При
появлении первых признаков переохлаждения («гусиная кожа», озноб)
следует выйти на берег. Необходимо правильно выбрать надувные средства
для маленьких и не умеющих плавать детей: лучше всего использовать
надувные жилеты, ни в коем случае нельзя использовать матрац.
Исключительно сильное влияние на организм ребенка оказывают морские
купания (вода имеет сложный химический состав). Очень полезен морской
воздух. Купание в море разрешается детям с двух лет. Начинать эти
процедуры можно при температуре воды не ниже 20o С. При первых
купаниях ребенок по существу только окунается, находясь в воде 20-30
секунд. Постепенно продолжительность пребывания в воде увеличивается
для дошкольников до 3-5 минут, для школьников — до 8-10 минут.
Необходимо внимательно следить за состоянием здоровья ребенка и его
реакцией на купание. Многие дети любят играть на песке около воды.
Периодически они сами забегают в воду. Такой вариант — отличная
закаливающая процедура. Если вы отдыхаете в деревне или на даче,
позвольте ребенку по утрам бегать босиком по росе. Кратковременное
воздействие холодной воды на стопы приводит к тому, что сосуды стоп и

одновременно сосуды носоглоточной области сужаются, а затем резко
расширяются. В результате кровообращение в области носоглотки
усиливается, создавая надежную преграду для болезнетворных бактерий и
вирусов. Кроме того, хождение по росе считается профилактикой
плоскостопия. Соблюдение перечисленных довольно простых рекомендаций
обезопасит летний отдых, сохранит и укрепит здоровье детей.
Тема: Куда пойти с ребёнком в выходной день летом.
Позади напряженная рабочая неделя, когда вы встречались со своими детьми
только рано утром и поздно вечером, впереди два выходных дня. Как сделать
так, чтобы они прошли продуктивно и интересно? Первое что хочется
сделать в выходной – отоспаться, провести большую стирку, пробежать по
магазинам и рынкам, сделать массовые закупки. Постарайтесь не делать
этого, а то получится как у К. Чуковского: «Но папочка и мамочка уснули
вечерком, а Танечка и Ванечка — в Африку бегом»… В Африку или нет, но
контакт с ребенком потерять можете. Детям, особенно дошкольного возраста,
необходимо родительское внимание, ощущение того, что мама с папой с
ними, а не просто впопыхах таскают их за собой. Поэтому постарайтесь
домашние дела сделать в течение рабочей недели, а выходные провести с
максимальной пользой для детей. Данная консультация, предлагаемая
вашему вниманию, поможет Вам сделать семейный, выходной день понастоящему захватывающим для ребёнка. Особенно, если Вы не будете
забывать смотреть вокруг глазами ребёнка, разделять его радость и
удивление, читать уместные в той или иной ситуации стихи, загадывать
загадки. Литературный материал обострит восприятие малыша, поможет
запоминанию ярких образов. Наступает выходной день. Куда пойти с
ребёнком? Этот вопрос часто ставит родителей в тупик. Может, в поход в
парк? Разумеется, решающее слово остается за ребёнком, это один из
моментов, когда дошкольник чувствует свою сопричастность взрослым в
семье и растет спокойным, уверенным. Уважаемые родители раз и навсегда
решите для себя, что совместный поход с ребенком – это не отдых для Вас,
это время, полностью посвященное ему, пусть он еще раз удостовериться,
что Вы его любите, что живете его интересами.
Посмотрите вокруг глазами ребенка – сколько интересного в мире!
Заинтересовался Ваш ребенок чем то, остановитесь, приглядитесь,
постарайтесь смотреть на все его глазами и в то же время оставаться
взрослым.
Ваша речь дорогие родители – эмоциональная и выразительная, должна
нести доброе отношение к окружающим, восхищение щедрой красотой
природы. В то же время побуждайте ребенка высказываться, думать,
сопоставлять, учите его анализировать, отвечать на вопросы и задавать их.
Ребенок должен чувствовать родительскую сопричастность к его интересам.
Так формируется доверие к миру, благодарность и большая любовь к
родителям.

Предлагаю несколько вариантов занятий для совместной работы с детьми:
1. Рисование
Выбор пособий и материалов огромен, возможно, вашему малышу придется
по вкусу краски или фломастеры, можете так же предложить ему мелки и
карандаши. Нужно учитывать, что ваш ребенок еще не велик, и не сможет
самостоятельно нарисовать полноценную картину. Но Вы можете ему в этом
помочь, например предложите малышу дорисовать у солнышка лучики или у
цветочка сердцевину.
2. Лепка
Сейчас в продаже много вариантов материала для лепки – пластилин, глина,
тесто для лепки. Не сложными подделками будет гусеница или ягодки,
можно нарисовать банку и попросить ребенка заполнить ее «конфетами».
3. Чтение
Дети любого возраста любят слушать сказки, смотреть картинки. Можно
проявить фантазию и придумать историю самостоятельно. Можно показать
кукольный спектакль малышу.
4. Отправиться в гости
Лучше всего отправиться в гости к тому с кем ребенок уже знаком. Ребенку
будет интереснее проводить время со сверстником, ведь, даже, у маленьких
детей появляются первые друзья. Стоит ребенку немного свободы, и,
предоставив право выбора игры, детям будет интересно порисовать,
поиграть в железную дорогу, ведь это так интересно катать поезд вместе с
другом.
5. Природа
Отправляйтесь на прогулку, на детскую площадку, а лучше отправиться в
парк. Свежий воздух полезен для ребенка. Зимой можно покататься на
санках, слепить снеговика, поиграть в снежки или покататься с горок.
Осенью собирать красивые листья, сделать из них букеты, гербарий или
аппликацию. Летом собираем цветы. Играем в футбол, запускайте змея.
Осваивайте велосипед, самокат.
Также для ребенка интересным, увлекательным проведением выходного дня
может стать посещение краеведческого музея, цирка, театра.
Практически всегда самым интересным для дошкольников оказываются

природоведческие музеи. Увидеть в музее все ребенок просто не в состоянии.
Переход от одной музейной витрины к другой, утомителен и мало
познавателен для ребенка. Гораздо лучше и намного полезнее выбрать,
что-то одно, и внимательно рассмотреть в деталях. Можно выбрать витрины,
посвященные старинному костюму, посуде, мебели.
Не меньший интерес представляют для детей выставленные в музеях
археологические находки: лодки – выдолбленные из ствола дерева,
сделанные из камня и кожи топоры, украшения.
Дошкольники хотят и могут узнавать, что составляет основу
экспозиции исторических музеев: как жили люди раньше, как был устроен их
дом, какую одежду они носили, и из какой посуды ели, на какой мебели
спали, сидели, во что играли, и на чем писали.
В этом возрасте детям хочется примерить эту жизнь на себе, и
проигрывать ее, представляя себя ее участником. Есть много людей, которые
говорят, что они еще слишком малы для посещения музея. Просто Вы не
смогли сделать, этот поход в музей увлекательным и интересны.
Удивительно сколько полезных сведений можно сообщить ребенку, идя
с ним по улице. Познакомить с тем как жили люди в другие времена.
Вспомнить те игры, в которые играли наши прабабушки и прадедушки.
Нужно заинтриговать ребенка игрой.
Существует много способов, как провести выходной день вместе с
ребенком интересно и увлекательно. Также можно вместе с ребенком
посетить театры. Ваш ребенок получает массу впечатлений от общения со
своими родителями. Уважаемые родители придумывайте, фантазируйте, и
Вы получите удовольствие от прогулок с ребенком.

