
Консультация для родителей в старшей группе 

 «Здравствуй, лето!» 

 

Лето - наиболее благоприятное время для укрепления здоровья и 

физического развития детей. Обилие тепла и света, огромный выбор свежих 

овощей, фруктов, ягод, возможность носить облегченную одежду и обувь, 

проводить большую часть свободного времени на воздухе, в природных 

условиях - все это дарит нам летняя пора. Вместе с тем, проведет ли 

ребенок лето с пользой для своего здоровья и развития, во многом зависит от 

его родителей. 

Поэтому стоит вспомнить рекомендации для летнего периода: 

- уделяйте больше внимания закаливанию детей в процессе 

повседневной жизни; 

- регулярно проводите закаливающие процедуры; 

- разрешайте детям ходить босиком: это не только способствует 

закаливанию организма, но и предупреждает развитие плоскостопия; 

- рекомендуемая одежда детей летом в тёплые дни — трусики из 

хлопчатобумажной ткани или трикотажные. Когда дети бывают на солнце, 

они должны надеть белые лёгкие панамки. Закалённые дети могут быть в 

трусиках даже рано утром или после заката солнца; 

- максимально используйте возможность пребывания вашего малыша 

на свежем воздухе; 

- старайтесь не нарушать привычный режим жизни ребенка; 

- больше внимания уделяйте физическим упражнениям, подвижным 

играм. Для этого дома желательно иметь: мячи, кегли, скакалки, бадминтон, 

кольцеброс и т. п.; 

- помните: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!» 

В жаркий день одевайте малышей в лёгкую, не стесняющую движений, 

светлую одежду, из ткани, хорошо пропускающей воздух, влагу, тепло.Чем 

больше будет открыто тело ребёнка, тем лучше. 

 Обувь тоже нужна лёгкая и светлая, но обязательно с задником и 

плоским каблуком. 

Залог здоровья 

Тщательный уход за детьми летом - основная задача охраны их от 

заболеваний. Загрязнение кожи приводит к закупорке пор, через которые 

выделяются продукты распада, вредные для организма. 

Кроме того, вместе с пылью и грязью через кожу проникают в 

организм микробы, вызывающие различные заболевания. Прежде всего, 

следует следить за чистотой рук, так как ребёнок может грязными руками 



прикасаться к пище, занести на продукты возбудителей острых кишечных 

заболеваний. Нужно приучить детей мыть руки после туалета и перед едой, 

тщательно намыливать, тереть и смывать мыльную пену, предметы ухода за 

ребёнком следует промывать после каждого использования с последующим 

кипячением, молоко и воду для питья обязательно кипятить, овощи и фрукты 

промывать сначала холодной водой, затем обдать кипятком. 

Солнечные ванны 

Как только пригреет солнце, каждый стремится подставить своё лицо 

его ласковым лучам, чтобы поскорее загореть. 

Ультрафиолетовое облучение улучшает состав крови, 

разумная «солнечная закалка» повышает сопротивляемость организма к 

различным заболеваниям, оказывает тонизирующее и укрепляющее свойства. 

Солнечные ванны принимаются на открытой местности. При этом на 

организм воздействует суммарный поток солнечной радиации прямых и 

рассеянных лучей солнца. 

Воздушные ванны 

Воздушные ванны принимают в местах, защищенных от прямых лучей 

солнца зеленью деревьев, экранами из фанеры и ткани. Воздушные ванны 

для детей особенно эффективны, если они проводятся не в покое, а в 

движении. Для них выбирается ровная площадка, защищенная от ветра.        

Начинать ванны можно тогда, когда установится теплая, безветренная погода 

с температурой воздуха не ниже 18-20 градусов. Одежда детей облегчается 

постепенно и по мере их привыкания может быть доведена до одних 

трусиков. Продолжительность воздушной ванны для детей 3 - 5 лет: от 5 до 

10 минут. В зависимости от температуры наружного воздуха и от силы ветра 

во время воздушной ванны дети выполняют упражнения большей или 

меньшей подвижности. Ночью окно в комнате, где спит ребенок, окно нужно 

оставлять открытым всегда. 

Закаливание водой 

Закаливание водой летом можно проводить в самых разнообразных 

условиях. Преимущество его перед другими средствами закаливания 

заключается в том, что оно легко дозируется. Водная процедура, кроме 

общеоздоровительного влияния на детский организм, имеет также 

гигиеническое значение. Водная закаливающая процедура проводится с 

обязательным измерением температуры воды термометром. Температура 

воды для младших детей вначале +36 градусов. Через каждые три дня 

температура воды снижается на один градус и доводится постепенно до +18 

градусов. После обливания дети досуха растираются полотенцем и 

одеваются. Купание в реке, озере доставляет детям удовольствие, 



способствует всестороннему развитию их организма и формированию таких 

черт личности, как смелость и выдержка. 

Начинать купание можно проводить при температуре воды не ниже 

+22 градусов и температуре воздуха +24-26 градусов. Продолжительность 

купания - до 5 минут. Чтобы купание оказало наиболее благоприятное 

воздействие, рекомендуется выполнять в воде разные движения. После 

купания ребёнка нужно вытереть полотенцем и одеть. Вот и настала летняя 

пора, когда все стремятся за новыми незабываемыми впечатлениями на 

отдых на дачу, на море или просто в богатый дарами летний лес и на тёплую 

речку с песчаным берегом. Наслаждайтесь каждым мгновением беззаботного 

отдыха! 

          Лето – это подходящее время для развития и воспитания детей и важно 

не упустить те возможности, которое оно предоставляет. Разнообразная 

деятельность и новые впечатления ждут ребёнка и в родном городе, и за его 

чертой, и в зарубежных поездках. Для того, чтобы Ваш совместный отдых с 

детьми стал не только незабываемым, но и интересным и оставил в памяти 

детей яркий след, положительные эмоции от общения с Вами и с природой, 

научите их наблюдать за окружающим миром, фантазировать; развивайте их 

творческие способности.  

Продолжайте закреплять навыки самообслуживания. Старайтесь, 

чтобы ребенок самостоятельно выполнял все действия по уходу за собой. 

Научите ребенка завязывать шнурки. 

Если Вы все-таки решили уделить время развивающим занятиям с 

ребенком, используйте игры различной направленности. Старайтесь 

поддерживать интерес к обучению через игру. 

Продолжайте расширять словарный запас.  Разучивайте стихи, песни, 

потешки. Обсуждайте с детьми все что видели, слышали, читали, смотрели, 

делали.  Дети должны усвоить: когда наступает лето, его признаки; летние 

месяцы, забавы детей. На летних прогулках обращайте внимание ребенка на 

то, какое все вокруг яркое; рассказывайте ребенку, какие бывают цветы и 

растения; покажите ему летние ягоды и фрукты; спрашивайте у ребенка, 

какого цвета и формы эта ягода, этот фрукт. 

Спросите  ребенка:                                                                                               

-    Какое небо летом?  (голубое, высокое, безоблачное). 

-    Какое солнце?  Какие деревья?  и т. д.    

-    Что делают летом насекомые, птицы, дети? 

Предложите ребенку придумать красивые слова о цветах, насекомых, 

ягодах; придумать рассказ, используя эти слова.                                       

 Поиграйте в игры: 



«Какое слово длиннее?»:  

·           жук -  комар; 

·           муравей-муха; 

·           дуб-береза; 

           «Игры с водой» (покажите ребенку на примерах различие между 

глаголами «наливать, выливать, переливать, доливать, лить») 

Не забывайте про летние эксперименты исследования.  (Наблюдение за 

созвездиями на ночном небе, выращивание овощей на даче или цветов на 

клумбе, измерение тени взрослого и ребёнка, нахождение ЮГА и СЕВЕРА в 

лесу и т. д.). 

Закрепляйте новые впечатления в рисунках, коллажах, аппликациях, 

поделках. Любая деятельность, совместная и самостоятельная развивает и 

воображение, и мышление, и память, и речь, и внимание. 

Выучите с детьми загадки: 

Зеленеют луга, 

В небе - радуга-дуга. 

Солнцем озеро согрето: 

Всех зовёт купаться ...                                     (лето) 

Что за чудо-красота! 

Расписные ворота 

Показались на пути! 

В них ни въехать, 

Ни войти.                                                        (радуга) 

Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали, 

А пошли искать их днём, 

Ищем, ищем - не найдём.                            (роса) 

Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет. 

И никуда я не иду, 

Покуда он идет.                                            (дождь)         

Шёл я лугом по тропинке, 

Видел солнце на травинке. 

Но совсем не горячи 

солнца белые лучи.                                     (ромашка) 
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