
                               «Как организовать отдых детей летом»
Лето – особенный период в жизни ребенка, широко открывающий    

дверь в мир природы, дающий малышу, при поддержке воспитывающих
взрослых, уникальную возможность познания, новых открытий, созидания,
общения. Лета, известного нам как время отпусков, ждут и дети и взрослые.
Взрослые имеют большой опыт летнего отдыха в городе и на даче, на берегу
реки или моря. Дети - источник радости. Играть с ними, когда они маленькие и
забавные,  доставляет  огромное  удовольствие,  и  делаем  мы это  с  любовью и
наслаждением. Но когда они становятся старше и менее контролируемы, в них
как  будто  дьяволёнок  вселяется,  становится  труднее  занять  их,  особенно  в
период  каникул,  когда  они  находятся  весь  день  дома  и  не  знают,  чем  им
заняться.

      Вы можете предложить вашему ребёнку свою помощь, чтобы он мог
выбрать  из  многочисленного  разнообразия  предметов,  которыми  бы  он  мог
заняться или позволить вашему ребенку самому выбрать себе доступное занятие,
которым ему бы хотелось заниматься и было бы ему интересно. Например, он
может заняться рисованием, делать различные поделки из бумаги, глины, дерева
и других различных материалов.

В то время как некоторые родители предпочитают, чтобы их дети сидели
тихонечко и не шумели в течение всего дня, не беспокоя их своим присутствием,
другие родители организовывают для своих детей различные игры и позволяют
детям делать то, к чему они проявляют интерес. В таких семьях дети растут и
развиваются гармонично, они легче приспосабливаются к жизненным условиям,
которые имеют свойство изменяться и приобретают, таким образом, жизненный
опыт. Регулярные наблюдения за детьми, совместные игры, беседы с вашими
детьми помогут вам лучше понимать их и знать, как они растут и развиваются и
кем они хотят стать в будущем. 

       Активные действия  являются  также долгожданным перерывом от
монотонности, от которой дети устают во время учебного процесса, поскольку
здесь исследуется только творческая сторона ребенка. Развивайте ту часть мозга,
которая не была задействована прежде,  чтобы открыть в  нём то лучшее,  что
раньше  скрывалось.  Если  ребенок  получает  удовольствие  даже  от  таких
обычных вещей как, например, от полива цветов или от игры на музыкальном
инструменте, тогда у него появляется больший интерес к учёбе.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.

Летом дети максимальное время должны проводить на воздухе. А родители
обязаны помнить, что солнце хорошо, но в меру! Самая большая опасность –
перегрев организма,  солнечные ожоги,  солнечный удар,  поскольку маленький
ребенок обладает менее совершенной терморегуляцией  и  кожа его очень нежна.
Чем меньше возраст ребенка, тем он чувствительнее

Консультация для родителей.



к  действию  жары  и  солнечных  лучей.  Загорать  ребенку  следует  не  под
прямыми солнечными лучами, а в тени, лучше во время игр и в движении.

Прекрасное закаливающее средство – купание. Место для купания должно
быть  неглубоким,  ровным,  с  медленным течением.  Прежде чем дать  ребенку
возможность самостоятельно войти в воду, необходимо убедиться в том, что в
данном  месте  нет  ям,  глубокой  тины,  коряг,  острых  камней.  Не  допускайте
переохлаждения ребенка при купании.  В воде вместе с ребенком обязательно
должен находиться взрослый.

Если вы – домохозяйка, тогда вы также можете распланировать день вашего
ребенка 

Каждый из нас должен понять, что дети, как губка, впитывают всё то, что
мы им даём, и только от нас с вами зависит то, какими они вырастут, и какое
будущее они смогут себе обеспечить. Если оставить их без внимания и заботы,
позволить им расти только самостоятельно, никогда мы не сможем точно знать,
какими они вырастут - положительными или отрицательными. Следовательно,
помогая  ребёнку  и  стимулируя  его  положительные  стороны  вы,  в  конечном
итоге, поможете не только им, но и самим себе.
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