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Купаться в открытых водоѐмах можно начиная с двух лет. Место для 

купания должно быть неглубоким, ровным, с медленным течением. Прежде 

чем дать ребѐнку возможность самостоятельно войти в воду, необходимо 

убедиться в том, что в данном месте нет ям, глубокой тины, коряг, острых 

камней. В воде вместе с ребѐнком обязательно должен находиться 

взрослый. 

При купании необходимо соблюдать правила: 

1. Не разрешается купаться натощак и раньше чем через 1-1,5 часа после 

еды  

2. В воде дети должны находиться в движении  

3. При появлении озноба немедленно выйти из воды  

4. Нельзя разгорячѐнным окунаться в прохладную воду 

О путешествиях с детьми 
Ехать или не ехать с ребѐнком на юг? - вопрос встаѐт перед 

родителями довольно часто. 

Что можно посоветовать по этому поводу? Если вы живѐте в средней 

полосе и если речь идѐт о грудном ребѐнке, 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 ещѐ трѐх лет. Чем меньше ребѐнок, 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 трѐх лет 

жизни продолжается иногда неделю, а то и две. Едва ребѐнок успеет 

привыкнуть к новому климату, как надо собираться в обратный путь. Такой 

отдых для ребѐнка 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 ребѐнок обладает менее совершенной терморегуляцией и кожа 

его очень нежна. 

До трѐх лет световоздушные ванны можно проводить под навесом или 

в тени деревьев. При этом нужно соблюдать принцип постепенного 

обнажения тела ребѐнка. Сначала от одежды освобождаются руки и ноги, а 

затем остальные части тела. Уже с 1,5 летнего возраста световоздушные 

ванны ребѐнок 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 ребѐнок может 

лѐжа, а ещѐ лучше во время игр и в 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 ребѐнок ходит на солнце с непокрытой головой. 

Чем меньше возраст ребѐнка, тем он чувствительнее к действию жары и 

солнечных лучей. Поэтому перегрев организма у маленького ребѐнка 

иногда может уже случиться во время приѐма световоздушных ванн. 

При лѐгком солнечном или тепловом ударе симптомы в основном 

однотипны. Это – головокружение, слабость, головная боль. У малышей 

часто отмечается расстройство кишечника. В тяжѐлых случаях могут 

появиться судороги, рвота, потеря сознания. Во всех таких ситуациях нужно 

срочно вызвать врача, а до его прихода перенести ребѐнка в тень, смочит 

голову и грудь холодной водой, не переносицу положить холодный 

компресс, приподнять голову. Дайте ребѐнку попить и успокойте его. 

                      

Консультация для родителей 

«Огонь - наш друг, огонь- наш враг» 

В современном мире никто не застрахован ни от социальных 

потрясений, ни от стихийных бедствий. Задумывались ли вы над тем, что 

детские шалости со спичками и зажигалками могут привести к пожару? 

Пожар всегда возникает неожиданно. Казалось бы, только что все было 

нормально, и вдруг возникает пламя, появляется удушливый дым. Но 

предотвращение пожаров в наших руках. Разрешение этой проблемы требует 

скоординированных действий педагогов и родителей. Тяга детей к огню, к 

игре со спичками общеизвестна, хотя многие ребята знают об опасности 

таких игр и умеют различать «добрый» и «злой» огонь. 

Разбирая с ребенком возможные причины возникновения пожаров, 

важно познакомить его с мерами пожарной безопасности, сформировать 



элементарные знания об опасных последствиях пожаров, научить осторожно 

обращаться с огнем. 

О чем рассказать ребенку 

- Очень давно человек научился добывать огонь и использовать силу 

огня, чтобы греться, готовить пищу, заставлять работать машины. Но 

одновременно человек узнал и разрушительную силу огня: в пламени 

погибали люди, сгорали жилища, посевы, скот, леса, целые деревни и даже 

города. 

   Подумай и расскажи, что может стать причиной пожара (неисправные 

электроприборы, незатушенный окурок, игры со спичками и зажигалкой, 

петардами, не  выключенный из розетки утюг). 

   В жизни человека электроприборы являются помощниками, и в каждой 

квартире их очень много. 

   Если ты знаешь, как действуют эти приборы,- объясни или послушай 

рассказ. 

   Электрический ток бежит по проводам и заставляет работать все 

электроприборы. Электрический ток- наш помощник. Если его не будет, мы 

не сможем смотреть телевизор, сушить волосы феном, слушать музыку. Но 

электрический ток может быть опасным и даже вызвать пожар. 

Правила пользования электроприборами 

- Если ты почувствовал запах горелой резины, увидел задымившийся 

проводок или заметил, что розетка или вилка электрического шнура при 

работе нагреваются, немедленно сообщи об этом взрослым, попроси вызвать 

мастера- электрика. 

- Не забывай выключать электроприборы из розетки. Причиной пожара 

может стать наша забывчивость, невнимательность, торопливость. 

   Ты, наверное, знаешь, что есть вещества, которые могут легко 

загореться. Это легковоспламеняющиеся жидкости: бензин, керосин, нефть. 

Эти вещества следует держать подальше от огня, так как они могут 

мгновенно вспыхнуть. Погасить горящие нефть, бензин или керосин водой 

невозможно- эти жидкости легче воды, поэтому они продолжают гореть, 

всплыв на поверхность воды. Как ты думаешь, чем их можно затушить? Их 

тушат песком или специальной смесью. Люди придумали специальные 

приборы- огнетушители, которые есть в каждом учреждении, в транспорте и 

пр. 

   Огнеопасны и такие жидкости, как лаки, краски, ацетон, спирт, жидкие 

масла. Обращаться с этими веществами следует очень осторожно. Их нельзя 

хранить в кухне. 

   Как ты думаешь почему? Правильно, на кухне горит газ на плите, здесь 

часто зажигают спички. Придя в соприкосновение с горючими жидкостями, 

они могут вызвать пожар или даже взрыв. Такие пожароопасные жидкости 

хранят в специальных бутылках, банках в металлических шкафчиках, 

подальше от огня. 



   Испытав силу огня и большие беды, которые оставляет после себя 

пожар, люди придумали правила пожарной безопасности, знание и 

соблюдение которых обязательны для всех. 
 


