
Консультация для родителей  

«Чем занять детей летом?» 

Каждый ребенок с нетерпением ждет наступления лета. Вместе с 

тем для родителей лето - это очередная головная боль в поисках 

ответа на вопрос “чем занять детей летом”. Провести все три 

месяца у компьютера или телевизора – не очень хорошая идея. Так 

можно легко растерять полученные за год знания и навыки. 

Обсудим варианты, которые помогут их приумножить и провести 

лето с пользой. 

1. Каждое лето все стараются выехать на отдых, поближе к 

открытому водоему, это может быть озеро, пруд, речка или море. 

При купании в естественных водоемах необходимо соблюдать 

следующие меры безопасности. 

Осмотрите место, оно должно быть, прежде всего, безопасным. 

Очень важно, чтобы дно водоема плавно понижалось, оно должно 

быть ровным и чистым (без ила, водорослей, корней деревьев, 

стекла и других предметов), которые могут стать причиной травм и 

несчастных случаев. 

Не разрешайте ребенку одному самостоятельно заходить в воду; 

Если вы уверены, что ваш ребенок хорошо умеет плавать, и вы 



остались на берегу, он должен находиться под вашим пристальным 

вниманием. 

Все упражнения и первые попытки самостоятельного плавания, 

следует выполнять только в направлении берега, т.е. с глубокой 

части на мелкую. 

Все попытки самостоятельного плавания на дальность, 

выполняются только вдоль берега, где уровень воды доходит до 

пояса занимающихся. 

Для неумеющих или плохо умеющих держаться на воде, часто 

используют поддерживающие вспомогательные средства, такие 

как: надувные круги, нарукавники, жилеты и т.п.. Чаще всего 

применяют надувные круги. Будьте осторожны, так как, во-первых: 

ребенок может выскользнуть из него и уйти под воду, а во-вторых: 

перевернуться вниз головой, застряв в кругу, тем самым ноги 

оказываются на верху, а голова погружается в воду. 

Многие родители для самых маленьких детей применяют надувные 

круги с дном, будьте осторожны. Часто дно у них прорывается, и 

ребенок может также уйти под воду. 

Самым безопасным поддерживающим средством на воде считается 

жилет. Он имеет не менее 4-х надувных подушек и хорошо держит 

ребенка на поверхности воды. Но надо заметить, что при плавании 

он не очень удобен, т.к. сковывает движения ребенка в воде. 



На воде еще используются нарукавники. Надувать их нужно уже 

непосредственно на руке ребенка. А то многие родители сначала 

надувают их, а потом уже стараются натянуть на руку. 

Дети не должны плавать на поддерживающих средствах без 

сопровождения взрослых. 

Какую бы радость детям не доставляло плавание, они не должны 

слишком громко кричать и шуметь; недопустимо, чтобы дети, 

желая пошутить, звали на помощь. 

Категорически запрещается заплывать за границы места купания. 

Запрещается детям до 16 лет кататься на моторных, весельных 

лодках без сопровождения взрослых и катать на них детей, не 

достигших 12-летнего возраста. 

Нужно помнить, что на речке, озере, пруду, вода пресная, а на море 

соленая. В пресной воде плотность воды меньше, чем в соленой. 

Тем самым на море легче плавать. 

Придерживайтесь основных правил безопасности, будьте 

бдительны на воде. 

3. Отдых на даче. Загородный дом – это не только отрешение от 

повседневных забот в уединенном месте наедине с цветущей 

природой. Это возможность привлечь ребенка к работе. Превратить 

ваше чадо в убежденного огородника у вас вряд ли получится, 

однако помимо грядок вы можете организовывать другие 



интересные задания. Это может быть строительство скворечников, 

походы в лес за грибами или ягодами, установка флюгера, 

устройство бассейна или искусственного водоема. Показывайте 

ребенку, что вы доверяете ему и надеетесь на его помощь, и он 

будет стремиться ответственно выполнять ваши поручения. 

4. Город. Чтобы ограничить пребывание ребенка у телевизора и за 

компьютером, давайте ему мелкие домашние поручения - убрать в 

квартире, выгулять собаку или вынести мусор. Летом также можно 

посещать музеи, выставки или спектакли, на которые 

катастрофически не хватало времени во время учебы ребенка. Лето 

– хорошее время, чтобы начать занятия в какой-нибудь секции. 

Ребенок не только начнет новый этап в своем физическом развитии, 

но и значительно расширит круг своего общения. 

Очень хорошо, если вы приурочите свой отпуск к каникулам 

вашего ребенка, и будете отдыхать вместе с ним. В этом случае у 

вас наверняка получится организовать отдых приятно и полезно. 

Все дети стремятся к открытию чего-то нового и не любят скуку. 

Потому вы должны постараться самые обычные занятия 

превращать в увлекательные и познавательные игры, которые за 

лето сделают вашего ребенка сильнее, больше и умнее. 

 


