
 

 

Лето красное – для 

здоровья время   

прекрасное 
Вот и наступило лето. Это прекрасная пора для игр и развлечений, но когда отдых 

несет в себе и развитие – он становится еще полезнее. 

         Лето – это масса времени для непринужденных бесед и занятий с ребенком на 

свежем воздухе. Большинство семей имеют дачные участки, многие выезжают в 

отпуска, кто-то остается в городе, но у всех есть возможность гулять с детьми, 

играть с ними на природе. Важно организовать с детьми игры – полезные для 

развития, расширяющие кругозор и знания ребенка об окружающей красоте 

природы. 

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. 

Игры и упражнения можно придумывать взрослому самому и предлагать их ребенку,  

главное, чтобы любое задание несло в себе поучительную, обучающую цель. 

 

 



«Возьмите на заметку» 

Июнь. Наступила лето! Природа распустилась, лес, сад, деревья в парке 

изменились до неузнаваемости, покрылись густыми зелеными листьями. Солнце 

греет все жарче и жарче, день становится длиннее и птицы поют безумолку. 

Заколосилась в поле рожь, цветет брусника и шиповник, если увидеть улей, то в нем 

пчелы собирают мед с пыльцы растений. 

Июль. Идет сенокос (косят сено), спеет черника, наливается клубника. А если 

сходить в лес за ягодами можно набрать целую корзину. Смотри! В парках лежит 

летом пушистый "белый снег"?! Это цветет тополь, а "летний снег" - это тополиный 

пух. 

Август. Вода  у берега в озере стала холодней. Это потому, что день стал короче, а 

ночи длинней. А солнце все-равно по-летнему греет. Месяц август дарит нам 

большой урожай фруктов, овощей и вкусных ягод. 

«Питание ребенка летом» 

Летом процессы роста у детей протекают наиболее интенсивно, в связи с чем 

повышается потребность в белке - основном пластическом материале. Кроме того, в 

жаркие дни организм ребенка теряет с потом значительное количество минеральных 

веществ и витаминов. Для покрытия этих дополнительных затрат требуется 

увеличение калорийности и пищевой ценности рациона. С другой стороны, в жаркие 

дни у детей нередко ухудшается аппетит. 

«Как организовать питание ребенка в летнее время?» 

Во-первых, калорийность питания должна быть увеличена примерно на 10-15%. С 

этой целью в рационе ребенка следует увеличить количество молока и молочных 

продуктов, в основном за счет кисломолочных напитков и творога как источников 

наиболее полноценного белка. В рацион необходимо включать первые овощи: 

редис, раннюю капусту, репу, морковь, свеклу, свекольную ботву, свежие огурцы, 

позднее - помидоры, молодой картофель, а также различную свежую зелень (укроп, 

петрушку, кинзу, салат, зеленый лук, чеснок, ревень, щавель, крапиву и др.). 

Во-вторых, необходима рациональная организация режима питания ребенка. В 

жаркие летние месяцы режим питания рекомендуется изменить таким образом, 

чтобы обед и полдник поменялись местами. В особенно жаркое полуденное время, 

когда аппетит у ребенка резко снижен, ему следует предлагать легкое питание, 

состоящее в основном из кисломолочного напитка, булочки или хлеба и фруктов. 

После дневного сна отдохнувший и проголодавшийся дошкольник с удовольствием 

съест весь обед, состоящий из калорийных, богатых белком блюд. 

Повышение суточной калорийности питания ребенка может быть достигнуто за счет 

увеличения пищевой ценности завтрака. В него рекомендуется включать богатое 

белком блюдо (мясное, рыбное, творожное, яичное). Это также физиологически 



более обоснованно, т. к. после ночного сна, в прохладное утреннее время дети едят 

с большим аппетитом. 

В летнее время, кроме общепринятых четырех приемов пищи, ребенку можно 

предложить пятое питание в виде стакана кефира или молока перед сном. Это 

особенно рационально в том случае, когда ужин дается в более ранние сроки, а 

время укладывания ребенка на ночной сон несколько отодвигается из-за большой 

продолжительности светового дня. 

В-третьих, необходимо обращать внимание на соблюдение питьевого режима. В 

жаркие дни значительно повышается потребность организма в жидкости, поэтому 

следует всегда иметь запас свежей кипяченой воды, отвара шиповника, несладкого 

компота или сока.  

Употребление сырых соков - еще один шаг к здоровью. Это  источник витаминов, 

минеральных солей и многочисленных полезных микроэлементов. Во многих соках с 

мякотью (нектарах) много пектина, а он, как известно, обладает способностью 

связывать продукты гниения и брожения в кишечнике и выводить их из организма. 

«Уважаемые родители, запомните!» 

Морковный сок способствует нормализации обмена веществ, улучшая процессы 

кроветворения и транспорта кислорода, стимулирует физическое и умственное 

развитие. 

Свекольный сок нормализует нервно-мышечное возбуждение при стрессах, 

расширяет кровеносные сосуды. 

Томатный сок нормализует работу желудка и кишечника, улучшает деятельность 

сердца, содержит много витамина С. 

Банановый сок содержит много витамина С. 

Яблочный сок укрепляет сердечно-сосудистую систему, нормализует обмен 

веществ, улучшает кроветворение. 

Виноградный сок обладает тонизирующим, бактерицидным, мочегонным, 

слабительным действием, способствует снижению артериального давления. 

Летние загадки 

  Сидит под потолком, 

Кусается тайком, 

 Жужжит над ухом, 

 Но не муха. (Комар) 

  Про этот гриб все говорят , 



 Что и сырым его едят. (Сыроежка) 

  Дождик небо украшал, 

 Воду с солнышком мешал , 

 Краски взял семи цветов - 

 Разноцветный мост готов.(Радуга) 

  Если нет его - небо хмурится , 

 Если есть оно - люди жмурятся. (Солнце) 

Пословицы и поговорки о лете 

Июньское тепло, милее шубы меховой.. 

Лето пролежишь, зимой с сумой побежишь. 

Люди рады лету, а пчелы цвету. 

Не жди лета долгого, а жди лета теплого. 

Июль косит и жнет, долго спать не дает. 

В августе солнце греет, а вода холодеет. 

На лесной опушке 

На одной лесной опушке 

Из травы торчали ушки, 

А еще за бугорком 

Проползал колючий ком, 

А еще у ветки клена 

Вертолет летал зеленый, 

А еще из ручейка 

Воду пили облака, 

А еще над самым ухом 

За пчелой гонялись мухи, 

А еще шептал мне ветер, 

Как прекрасно жить на свете! 

                                               Геннадий Аминов 



«Ребёнок на даче» 

 

ОГОНЬ 

Открытый огонь привлекает всех деток без исключения. Им очень хочется познать 

эту стихию, а взрослые боятся, что это знакомство состоится. Вам не удастся 

убедить малыша, что огонь – это не интересно. Даже если вы будете запрещать 

ребёнку приближаться к нему, малыш всё равно познакомится с огнём, но уже без 

вас. 

Поэтому и вам, и ребёнку будет спокойнее. Если вы научите его правилам 

безопасности и способам тушения огня. Договоритесь с малышом, что подходить к 

огню он будет только в вашем присутствии. Объясните, что главная опасность 

костра заключается не в ожогах (обжечься проще у плиты), а в том, что над 

открытым огнём очень легко потерять контроль, так как пламя может запросто 

перекинуться от костра на сухую траву и дачный домик. Можете показать в 

безопасной обстановке, как моментально вспыхивает и сгорает, например, лист 

бумаги. У всех людей, в том числе и маленьких, есть природный страх перед огнём. 

Но у людей, в отличие от животных, есть власть над ним. Обязательно держите 

рядом с костром ведро воды, а в доме – огнетушитель. 

СТРАСТЬ К ЛАЗАНИЮ 

Почему-то все дети время от времени стремятся забраться куда-нибудь повыше. 

Лучший способ обеспечить себе спокойную (а малышу интересную) жизнь – обучить 

его технике безопасности. Не запрещайте ребёнку лазать по деревьям, а учите его 

правильно это делать: ставить ноги на ветви как можно ближе к стволу и не 

забывать о том, что когда-нибудь придётся спускаться… Если у вас есть 

возможность, попробуйте вместе подняться на крышу. Малыш станет больше вам 

доверять, узнав, что и взрослым совсем не чуждо желание взглянуть на мир с 

непривычной высоты и почувствовать небо над самой головой. Попросите ребёнка 

позвать вас, когда он захочет залезть на дерево, мотивируя это тем, что вам тоже 

это интересно, - так вы спокойно можете подстраховать юного верхолаза. 
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ГРИБЫ 

Из летних и осенних радостей и удовольствий многие из нас выбирают походы в лес 

семьей за грибами. 

И именно в конце лета и в начале осени на территории повышается вероятность 

возникновения случаев массовых отравлений населения ядовитыми грибами и 

дикорастущими растениями. 

Отправляясь в лес за грибами и собираясь употреблять их в пищу, надо иметь 

соответствующие знания и навыки, строго соблюдать правила, которые позволят 

избежать тяжелых отравлений: 

 

•             Собирать только те грибы, которые хорошо знаете; 

 

•             Не пробовать на вкус сырые грибы; 

 

•             Не употреблять в пищу перезрелые, осклизлые, дряблые и испорченные                            

грибы; 

 

•             Собранные грибы предварительно промыть проточной холодной водой, 

вымочить, отварить и слить отвар (а не варить из него грибной суп); нельзя 

использовать для термической обработки грибов оцинкованную и оловянную посуду; 

 

•             Не хранить собранные грибы более 24 часов без переработки; 

 

•             При консервировании грибов для профилактики ботулизма необходимо 

добавлять достаточное количество соли и уксуса, не следует закупоривать банки 

герметично. 

 

ПОМНИТЕ! Ядовитые грибы никогда не растут в поле и на лугу, обычно они 

встречаются поодиночке. У основания их ножки всегда имеется мешковидное 

образование, а на верхней части шляпки — чешуйки-хлопья белого цвета. Запах 

ядовитых грибов напоминает запах редиса или картофеля. Все ядовитые грибы 

имеют пластинчатую структуру: на нижней стороне шляпки пластинки веером 

расходятся до ножки. 

Отравление ядовитыми грибами относится к числу самых распространенных и очень 

тяжелых пищевых отравлений. Нередко они заканчиваются смертельным исходом. 

Токсины (яды), содержащиеся в грибах, не имеют противоядия. Наиболее опасно 

отравление бледной поганкой, которую из-за сходства с сыроежками и 

шампиньонами неопытные грибники путают с ними и употребляют в пищу. 
Признаки отравления появляются через 3-24 часа: начинаются боли внизу живота, 

рвота, интенсивный понос, появляются общая слабость, судороги, понижается 

температура тела. 

При возникновении признаков отравления грибами необходимо немедленно 

обратиться к врачу.До приезда врача надо следовать общим правилам, 



существующим на случай пищевого отравления: тщательно промыть 

пострадавшему желудок чистой водой или слабым раствором марганцовокислого 

калия, дать обильное питье теплой воды и таблетки активированного угля, при 

ухудшении самочувствия — срочно вызвать «скорую помощь». 

 

ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на участке не было ядовитых растений, 

таких как морозник, безвременник, молочай, аконит, клещевик, борщевник, волчий 

ягодник, бобовник. Ядовитые вещества содержат олеандр, дурман, майский 

ландыш, глициния. Помните, что к «агрессивным» относятся растения, которые 

выделяют много пыльцы, ведь пыльца – один из самых распространённых 

аллергенов. В этом списке астры, хризантемы, кореопсисы, маргаритки, бархатцы, 

ноготки, а также ива, сирень, берёза,  клён. Даже у младших школьников эти 

растения могут вызвать серьёзные отравления. Кстати, если даже на вашем дачном 

участке они не растут, полезно пройтись по дачам соседей (с их разрешения, 

конечно!) и показать ребёнку, каких растений стоит опасаться. 

 

ПАРАЗИТЫ 

 

Почти все дети любят пробовать природу на вкус: то яблочко зелёное пожевать, то 

листик, то травинку… Но мы-то, взрослые, знаем, что это опасно: на природе проще 

простого подцепить кишечных паразитов. Объясните ребёнку, что в принципе в этом 

нет ничего плохого (если, конечно, растение не ядовито), но всё, что ему захочется 

попробовать, нужно обязательно помыть. Следите за тем, чтобы ваш малыш как 

можно чаще мыл руки, пусть даже через несколько минут он снова испачкается. 

 

ЕСЛИ РЕБЕНКА УЖАЛИЛА ПЧЕЛА 

 

Пчёлы и осы составляют обширную группу 

отряда перепончатокрылых. Контакты 

детей с пчёлами и осами происходят чаще, 

чем с другими ядовитыми животными. При 

поражении острое оружие с силой 

вонзается в кожу и токсин проникает в 

кровь пострадавшего. Уколы наносят 

только самки. 

Единичные ужаления пчёл  здоровые люди переносят легко. Они, как правило, 

вызывают местную реакцию. Кожа краснеет, появляется припухлость, ощущается 

сильная болезненность, жжение, зуд. Однако, сильную токсическую реакцию 

вызывают даже одиночные ужаления в голову, кровеносный сосуд, в полость рта. 

При этом появляются головокружение, головная боль, тошнота, слабость. Иногда 

отмечается рвота, повышение температуры тела, обморок. Есть дети особо 



чувствительные к яду перепончатокрылых насекомых. Помимо обычных реакций, у 

них при повторном ужалении возникают крапивница, слезоточение, обильные 

выделения из носа. В тяжёлых случаях возможен отёк гортани – осложнение, 

требующее экстренной медицинской помощи. 

Частота возникновения аллергических реакций на ужаления осами и пчёлами очень 

велика. У чувствительных детей резкая реакция может развиться в ответ на одно 

ужаление. Следует заметить, что ужаления пчёлами более тяжелы, чем укусы ос и 

шмелей, так как первые оставляют в ранке жало с ядовитой железой.  

Если ребёнка ужалила пчела, прежде всего необходимо удалить жало с места 

поражения. Эту процедуру нужно делать осторожно, чтобы не выдавить содержимое 

ядовитой железы в ранку. После извлечения жало следует уничтожить, иначе, попав 

случайно на кожу, оно может вновь вонзиться с помощью сокращения мышц 

ядовитой железы. Затем на место поражения кладут лёд или полотенце, смоченное 

холодной водой. Использовать для охлаждения землю, глину, как порой делают, 

нельзя – это может привести к инфицированию, развитию столбняка. 

В том случае, когда реакция на ужаление насекомого бурная, необходима 

неотложная медицинская помощь. Поэтому следует как можно быстрее вызвать 

врача или доставить потерпевшего в ближайшее лечебное учреждение. До 

прибытия врача нужно уложить ребёнка, высоко приподняв ему голову. Можно дать 

ребёнка таблетку противоаллергического средства. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОТИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

• для деток, которые только научились ходить, нужно постараться максимально 

обезопасить дачный домик: так же, как и в городской квартире, закрыть розетки 

заглушками, на углы мебели прикрепить специальные накладки (или хотя бы 

замотать углы поролоном и закрепить скотчем) и загородить лестницы и подвал, 

чтобы малыш случайно не упал.  

• топить печку и жечь костёр нужно очень осторожно, следя за тем, чтобы дым 

не попал в комнату, где будет спать ребёнок.  

• храните садовые инструменты в сарае за закрытой дверью, чтобы малыш 

случайно о них не поранился.  

• любые ёмкости с водой закрывайте тяжёлыми щитами. Маленькому ребёнку 

достаточно и миски с водой, чтобы утонуть. В связи с этим же не забывайте и о 

надувных бассейнах: никогда не оставляйте малыша, играющего с водой, без 

присмотра.  

• если вы привезли на дачу маленького ребёнка, на всё время его пребывания 

забудьте о ядовитых химикатах! Кроме того, следите, чтобы ваше чадо не смогло 

добраться до ядовитых (чистотел) или колючих (роза, шиповник) растений.  

 



«Чем ребенок может заразиться летом?  

Опасные летние инфекции» 

 Многие родители, чьи дети постоянно болеют простудными заболеваниями, с 

нетерпением ждут начала лета. Им кажется, что с наступлением теплых солнечных 

дней все болезни ребенка отступят. Ведь летом у родителей больше возможности 

угощать ребенка ягодами, фруктами и овощами, которые богаты витаминами и 

антиоксидантами. В это время года многие дети купаются и загорают на пляже, что 

непременно должно способствовать укреплению иммунитета ребенка и его полному 

выздоровлению. Но терять бдительность и расслабляться даже в летние месяцы не 

следует. Теплое солнце и влажность способствует резкому повышению количества 

инфекций, которые можно подхватить также легко, как и простуду в холодные 

зимние дни. Вот какими инфекциями может заразиться ребенок этим летом:  

         1. Менингит. С начала июня в разных регионах России уже зафиксированы 

600 случаев менингита у детей. Самый массовый случай серьезного менингита 

произошел в одном из детских садов города Ростова-на-Дону. Также есть случаи 

заболевания менингитом у детей, проживающих в Астрахани, Ельце и Липецке. 

Несмотря на то, что заболеваемость энтеровирусной инфекцией находится под 

контролем Роспотребнадзора и Минздрава, все же надо принять некоторые меры 

предосторожности для предохранения детей от заражения менингококковой 

инфекцией. Например, посоветоваться с педиатром, прежде чем принять решение 

ехать в отпуск с ребенком на курорты юга России. Сегодня для профилактики 

менингита можно делать вакцинацию, подавляющую опасные патогенные свойства 

энтеровируса.  

   2. Сальмонеллез. Бактерии сальмонеллы живут в продуктах животного 

происхождения - яйцах, молоке, мясе, сливочном масле, йогуртах и других 

молочных продуктах. Заражение сальмонеллой происходит после употребления 

продуктов с истекшим сроком хранения, но подхватить эту "заразу" можно и 

наглотавшись воды во время купания в неположенном месте. Сальмонеллез 

проявляет себя сильной интоксикацией, рвотой и поносом. Температура у ребенка 

может подняться до 38-40 градусов, язык его обложен густым белым налетом, 

размеры селезенки и печени увеличены. Чем меньше возраст ребенка, тем тяжелее 

протекает болезнь. Стул при сальмонеллезе имеет резкий кислый запах, а цвет его 

зеленый с прозрачной слизью, а иногда и с кровянистыми прожилками. Лечение 

сальмонеллеза проводится под контролем врача с помощью антибиотиков. 

       3. Дизентерия. В последние годы дизентерия у детей встречается реже. 

Носит она название "болезнь грязных рук", несмотря на то, что чаще всего 

заражаются ею через немытые овощи и продукты питания, в которые мухи 

перенесли кишечную инфекцию. Переносчиком инфекции может быть и больной 

дизентерией человек, который прикасался рукой к продуктам. В зависимости от того, 

какого вида бактерии вызвали дизентерию, заболевание у ребенка может протекать 



в легкой форме или вызвать сильные боли в животе и резкое ухудшение его 

состояния. После инкубационного периода, который обычно длится от одного дня до 

недели, у ребенка начинается сильная диарея, снижается аппетит, болит голова и 

повышается температура. Он постоянно просится в туалет, но опорожнить кишечник 

у него не получается. Дизентерия - болезнь, которая сама по себе не пройдет. При 

подтверждении диагноза врач-инфекционист обязательно назначает ребенку курс 

лечения антибиотиками и регулярные лабораторные исследования. 

  

          4. Ангина. Как бы это не 

казалось странным, но количество 

больных ангиной детей резко возрастает 

именно летом. Сильно разогревшись в 

летнюю жару, дети пьют холодную воду, 

прячутся от палящего солнца в 

помещениях с кондиционерами или 

купаются в море. Резкий скачок 

температуры влечет стремительное 

размножение в миндалинах бактерий - 

гнойного стрептококка. При 

бактериальной ангине самочувствие ребенка быстро ухудшается. Он жалуется на 

боль в горле и животе. Температура его тела может подняться до 39 градусов, ему 

трудно глотать и есть. Ангину у ребенка также надо лечить под наблюдением врача, 

который по результатам анализа должен принять решение - надо принимать 

антибиотики ребенку или нет.  

        5. Мышиная лихорадка или туляремия. Геморрагическая или мышиная 

лихорадка - одна из самых опасных 

летних инфекций. Передается она от 

грызунов и водяных крыс, при 

вдыхании с воздухом частиц их 

экскрементов или съев грязные 

фрукты, овощи и продукты, 

испачканные отходами 

жизнедеятельности грызунов. Этой 

болезнью можно заразиться и купаясь 

в водоемах. Вирус туляремии 

поражает лимфатические узлы 

ребенка и приводит к сильному повышению температуры, сопровождающейся 

мышечными и головными болями. При несвоевременном лечении мышиной 

лихорадки она может привести к летальному исходу. Для профилактики летних 

инфекций у детей постоянно поддерживайте чистоту. Научите ребенка регулярно 

мыть руки с мылом перед едой и посещением туалета. Не допускайте присутствия 



рядом с продуктами питания мух, грызунов и других животных. Чаще проводите 

влажную уборку дома и на кухне. Продезинфицируйте все поверхности, если в доме 

побывали грызуны. Не покупайте продукты питания у уличных торговцев, исключите 

возможность употребления ребенком испорченных салатов, мясных и рыбных блюд, 

яиц всмятку и просроченных молочных десертов. Для разрезания сырого мяса и 

хлеба используйте отдельные ножи и разделочные доски. Перед подачей на стол 

фрукты, овощи и ягоды тщательно мойте проточной водой и затем ополаскивайте 

кипяченой. 

 

«Игры с ребенком летом. Физическое воспитание» 

        Теплая летняя погода — отличный повод поиграть с ребенком. А задумывались 

ли вы, что самые обыкновенные летние игры — например, догонялки или прыгание 

на скакалке — помогают развивать полезные физические навыки, такие как 

зрительно-моторная координация, крупная и мелкая моторика? 

 

1. Игра в мяч 

 

Игра в мяч развивает самые разные навыки — независимо от того, кидает ребенок 

мяч, ловит или пинает его. 

 Обычно до пяти лет дети не очень хорошо умеют кидать и ловить мяч. Для этого 

необходимо иметь хорошую зрительно-моторную координацию. Однако никогда не 

рано начинать учиться. Используйте мячи разных размеров, ловите и кидайте мяч 

по очереди. Не используйте тяжелые мячи. Начинайте с небольшого расстояния, 

затем постепенно его увеличивайте. 

При пинании мяча также полезно будет использовать мячи разных размеров и 

степеней надутости. Пусть ребенок учится пинать,  как правой, так и левой ногой. 

Поучите ребенка также вести мяч. 

 

2. Катание на велосипеде 

 

Катание на двух- или трехколесном велосипеде 

развивает крупную моторику и зрительно-моторную 

координацию. Кроме того, это веселое и подвижное 

занятие. 

   Если ребенок не умеет кататься на велосипеде, 

для начала убедитесь, что велосипед ему подходит 

по возрасту и размеру. Обязательно наденьте на 

ребенка защиту и расскажите об основных правилах 

безопасности. 

 

 



3. Мыльные пузыри 

 

Казалось бы, что может быть проще! Однако надувание мыльных пузырей не такое 

уж простое занятие для маленьких детей. Нужно научиться правильно складывать 

губы и дуть в нужном направлении. Обычно этому учатся в возрасте от 3 лет. Также 

непростой задачей может оказаться держание бутылочки и палочки для надувания. 

Так что начинайте потихоньку. Кстати, не забывайте, что пузыри можно надувать не 

только специальной палочкой или соломинкой, но и с помощью небольших 

пластиковых баночек, ершиков, мухобоек с дырочками. Сначала 

продемонстрируйте, малышу, как это «устройство» работает, затем помогите 

повторить самостоятельно. 

 

 4. Обруч. 

 

Даже для некоторых взрослых использование обруча по его прямому назначению — 

дело непростое, так что чего уж тут говорить о маленьком ребенке. Но ведь 

существует и множество других игр с обручем! Например: — Положите обруч на пол 

и закидывайте в него что-нибудь; — Предложите малышу использовать обруч как 

руль — и посмотрите, какую игру он придумает! — Разложите несколько обручей на 

полу и предложите малышу попрыгать в них разными способами; — Поставьте 

несколько обручей на ребро, пусть малыш проползет внутри них как по тоннелю. 

 

5. Рисование мелками. 

 

Рисовать вдвойне веселее на улице. Берите набор мелков и отправляйтесь 

рисовать на асфальте. Это могут быть как обычные картинки, так и классики или 

другие разметки для игр. 

 

  
 

6. Прогулка. 

 

Где бы это ни было — прогулка по вашему кварталу, в парке или саду — ходьба и 

бег развивают мышцы ног и насыщают кровь кислородом. Если есть такая 



возможность, пусть ребенок походит босиком. Это будет необычный чувственный 

опыт — будь то трава, песок или просто дорога. 

 

Даже самую обычную прогулку во дворе можно сделать захватывающей: 

притворитесь, что вы — самолеты или машины, а может и вовсе — рыбы, плывущие 

в море! 

 

7. Скакалка. 

 

Прыгать на скакалке дети учатся где-то в 5−6 лет, но это еще не значит, что нельзя 

все равно попробовать поучиться! Начните с самого простого — обычных прыжков.  

 

Дети любят прыгать через трещины в асфальте, камни, лужи. Отработав этот навык, 

можно начинать прыгать через скакалку. Для начала просто положите ее на пол и 

дайте ребенку через нее несколько раз перепрыгнуть. Затем начинайте скакалку 

немного поднимать — только осторожно, не поднимайте ее слишком высоко. Затем 

перекидывайте скакалку над головой и давайте малышу ее просто переступить, 

постепенно повышая скорость. 

 

  

 
  

 

«Как одеть ребенка по погоде»   

    

Молодые родители сталкиваются с довольно серьёзной проблемой, как одеть 

ребенка по погоде. Мамы переживают, что ребёнку будет слишком холодно и он 

простынет или напротив, слишком жарко и, из-за её ошибки, ребёнок может 



почувствовать себя плохо и, даже, заболеть. Обычно из-за этого страха, а также 

отсутствия знаний и совершается большинство ошибок. 

 Одежда должна в первую очередь обеспечить ребенку чувство комфорта и 

благоприятного микроклимата. Выбирая одежду детям, родители должны обращать 

внимание не только на ее внешний вид. На первое место следует ставить тепловые 

свойства, удобство покроя, легкость. Одежда не должна ограничивать движения 

ребенка, нарушать физиологические функции кожи и удаления с ее поверхности 

продуктов обмена. Стремитесь, чтобы одежда ребенка была по росту. Покрой 

одежды не должен мешать двигательной активности детей и проявлению 

самостоятельности. Ребенку не нужен дорогой костюмчик, в котором ему не 

разрешают играть на полу или в ящике с песком, взбираться на лесенки и съезжать 

с горки, возиться с предметами, которые могут повредить или загрязнить одежду. 

Любая одежда может оказывать влияние на самочувствие ребенка, на его 

настроение и поведение. Хлопчатобумажные ткани являются вполне подходящими 

для детского сада и детского белья. Детская одежда должна хорошо и легко 

стираться, чтобы ребенок не боялся испачкаться. 

Одежда должна быть такой, чтобы ее можно было легко одеть и снять. Пуговицы 

должны хорошо застегиваться и расстегиваться, молнии должны быть исправны и 

хорошо двигаться. Для прогулок на улице малыша следует одевать, безусловно, по 

погоде.  
На что же следует обратить внимание при выборе летней одежды для ребенка? 

Во-первых, ткани. Тонкие и легкие, хорошо пропускающие воздух, желательно 

светлых оттенков и обязательно – натуральные. 100 % хлопок и лен дают коже 

возможность дышать, что предохраняет малыша от перегревания и крапивницы, а 

кроме того, не вызывают аллергии. 

 

Во-вторых, покрой. Фасон летней одежды должен быть максимально простым, чтобы 

не стеснять движений ребенка, ведь лето будто специально создано для 

беззаботной беготни и всевозможных гимнастических упражнений на свежем 

воздухе. Желательно избегать крупных пряжек или замысловатых застежек с 

острыми краями, которые могут в пылу игры поранить вашего или другого ребенка. 

Также обратите внимание, чтобы резинка на юбочке, шортах или легких брючках не 

была слишком тугой, так как ребенок может немало времени проводить, согнувшись 

и присев на корточки. Итак, идеальный вариант – свободная, подходящая по 

размеру, простого кроя и светлых либо ярких тонов одежда. 

Третий важный фактор выбора наряда – это интенсивность солнечного излучения. 

Максимально открытый комплект в виде маечки и шортиков стоит оставить для 

пасмурной погоды или глубокой тени. Нежная детская кожа легко может получить 

солнечный ожог, поэтому выходя на солнце, лучше накинуть что-то, прикрывающее 

спину, плечи и конечности. Светлая рубашечка из тонкого батиста или легкие 

льняные брюки идеально подойдут в знойный полдень и прохладным вечером. Не 

менее актуальны летом и разнообразные головные уборы, защищающие голову 

ребенка от  солнечного или теплового удара. 



Для активных игр на улице лучше не приобретать дорогие или ультрамодные 

наряды,  а модная детская одежда обязательно пригодиться для каких-то особых 

случаев. Повседневная детская одежда должна быть удобной, практичной и, по 

возможности, недорогой, чтобы обеспечить ребенку столь желанную свободу 

движений и не разорить родителей. А нарядный вид гардеробу обеспечат яркие 

краски и симпатичные аппликации. 

Те же самые критерии можно применять и при выборе детской обуви. Легкая и 

открытая, из тонкой кожи, нубука или плотной ткани, она станет прекрасным 

дополнением летнего гардероба вашего ребенка. 

Особое внимание надо уделять обуви. Ноги у детей быстро растут. Обувь, из 

которой они выросли, сдавливая стопу, нарушает в ней кровообращение, что 

отрицательно сказывается на нормальном функционировании и развитии. В связи с 

этим необходимо постоянно следить, не сдавливают ли ботинки или туфли стопу 

малыша. Большая обувь, купленная на вырост, так же вредна, как и тесная. К тому 

же она часто служит причиной 

потертостей. При правильной подборке 

обуви считается нормальным менять ее 

через 6-8 месяцев. Детская обувь должна 

быть на небольшом каблучке. 

Ортопеды не рекомендуют надевать 

чужую обувь, бывшую в употреблении. 

Разношенные туфли не будут плотно 

фиксировать ногу в правильном 

положении, а если у предыдущего 

владельца была деформация стопы, то 

возникшие в процессе носки дефекты 

окажут неблагоприятное влияние. «По 

наследству» могут передаваться только резиновые сапоги или практически не 

ношеная обувь. 

Не менее важно правильно выбрать носки. Они должны быть подходящего размера 

–маленькие сжимают ноги, а большие собираются складками и способствуют 

формированию потертостей. Носки с пяткой гораздо удобнее носков без нее. У 

качественных носков материал на пятках и мысках толще, чем в других местах, - это 

делает их более долговечными. Носки из натуральных волокон (хлопка и шерсти) 

лучше впитывают влагу и позволяют ногам «дышать» 

        С самого раннего детства следует воспитывать чистоту и опрятность одежды 

ребенка. Маленький ребенок не может обслуживать себя сам, он нуждается в уходе 

взрослых. Надо приучать его действовать самостоятельно, на первых порах с 

некоторой помощью взрослых. 

       Основной уход за ребенком: смена белья, платья, забота о содержании одежды 

в порядке - лежит на семье. Но случаются некоторые упущения родителей 

(оторванная пуговица, порванный шнурок и т. д., поэтому родителям нужно следить 



за одеждой ребенка и не допускать изъяна в одежде, а если появились - 

немедленно их устранять. 

    Помните: красивая, удобная одежда доставляет радость детям. Проявляйте 

заботу об опрятном виде ребенка. 

Приучайте детей к порядку, воспитывайте у них желание всегда быть аккуратно 

одетыми, сохранять чистоту одежды, следить, чтобы все пуговицы были застегнуты, 

шнурки ботинок завязаны. 

Помните: одежда ребенка должна быть проста, удобна, из недорогого материала и 

красива. 

 

Помните: 

 

Отдых – это хорошо. Неорганизованный отдых – плохо! 

 

Солнце – это прекрасно. Отсутствие тени – плохо! 

 

Морской воздух, купание – это хорошо. Многочасовое купание – плохо! 

 

Экзотика – это хорошо. Заморские инфекции – опасно! 

 

.  

Желаем вам интересного лета, хорошего настроения, 

здоровья! 
 
 



 

 

 

 

 

 


