
 

 
Лето – самая подходящая пора для совместного отдыха родителей с детьми. Форма и 

содержание летнего отдыха определяются материальными возможностями родителей.  

Конечно путешествие в Диснейленд – весьма привлекательная форма отдыха. Но 

длительный характер акклиматизации ребенка, разница в часовых поясах, повышенная 

восприимчивость детского организма к инфекциям, сложности с дорогой, отсутствие 

привычной пищи являются достаточно обоснованными аргументами в пользу таких 

путешествий на более поздний период, после 7-8 лет.  

Не рекомендуются дальние путешествия с малышами по территории России и в 

ближайшее зарубежье – изменение привычной климатической зоны может стать причиной 

болезни ребенка. 

Если ребенку уже исполнилось 5 лет, и он достаточно хорошо закален, можно 

спланировать совместное путешествие  и отдых на море, в горах – впечатления, 

полученные в этом возрасте, остаются в памяти на всю жизнь. Купание в море или 

прогулка по горам, позволит ребенку приобрести необходимый запас жизненной энергии 

на целый год. Горы и море создают уникальный климат, который является прекрасным 

профилактическим средством от заболеваний органов дыхания и сердечно-сосудистой 

системы. 

Поездку  с дошкольниками лучше организовать в те места, где родители были ранее: 

это избавит от лишних хлопот по поиску подходящего жилья,  мест расположения 

автостанции, рынка, почты, аптеки. Родителям детей с хроническими заболеваниями перед 

поездкой следует посоветоваться с врачом и определить те климатические зоны, которые 

наиболее благоприятны для малыша и будут способствовать улучшению его здоровья. 

Необходимо тщательно продумать содержание деятельности ребенка в дороге. В 

поездку на поезде нужно взять настольные игры, книги.  В дороге необходимо 

придерживаться привычного режима дня, не забывая о физкультурных минутках, – которые 

можно выполнять в ограниченном пространстве. Во время стоянок  необходимо выходить с 

детьми на платформу, чтобы немного подвигаться и подышать свежим воздухом.  

Отдых на море  связан, не только с приятными впечатлениями. Он может быть 

омрачен болезнью  ребенка. Солнце и вода могут стать не друзьями, а врагами ребенка. 

Лучшее время для получения солнечных ванн – раннее утро. Поэтому подъем 

должен быть не позже 8 часов. После легкого завтрака можно отправиться к  морю.  

Купание в море для большинства детей связано с приятными ощущениями, и они 

долгое время готовы проводить в воде. Поэтому родителям необходимо дозировать время 

купания, чтобы избежать переохлаждения,  и солнечных ожогов.   

Чтобы времяпрепровождение на пляже, было содержательными и веселым,  можно 

организовать совместные игры  детей с родителями.  Необходимо организовывать тихий 

час в прохладе, это позволит скоротать самые жаркие часы и эмоционально расслабиться.   

После 16.00 можно снова пойти на море, а вечером отдохнуть в детском парке, погулять по  

морским набережным, осмотреть местные достопримечательности.  

 При  отдыхе на даче, в деревне – необходимо  оборудовать место для игр, отдыха. У 

детей должны быть настольно-печатные  игры,  комплект изобразительных средств 

(карандаши, фломастеры, краски), бумага, пластилин, клей.  

Чтобы отдых на даче имел не только оздоровительное,  познавательное и 

воспитательное воздействие родители должны продумать некоторые общественно 

значимые обязанности для детей. Можно предложить детям подрыхлить грядку, покормить 

животных, полить цветы.  

Каждая семья определяет для себя наиболее приемлемые формы 

организации отдыха.  Важно помнить, что летний семейный  отдых  

принесет желаемый результат,  если будет заранее спланирован и 

продуман.  

Только в этом случае от совместного времяпрепровождения получат 

удовольствие и родители, и  дети. 


