Консультация
для родителей воспитанников по теме
«Ребенок и окружающие предметы —
как сделать дом безопасным?».
Дети растут так быстро. Кажется Ваш малютка родился только вчера, а
уже сегодня он настоящий непоседа: ему все интересно и все хочется
пощупать, понюхать, попробовать «на зуб». Как же сделать дом безопасным
для своего ребенка?
Все мы знаем, что от маленьких детей нужно закрывать розетки, прятать
от них лекарства, бытовую химию, острые предметы. Но, оказывается, наш
дом может таить еще столько опасностей для маленького исследователя. При
этом многие родители прячут от ребенка даже те предметы, которые для него
особой опасности не представляют, боясь, что малыш их испортит. Но
сильно ограничивая Вашего ребенка в его деятельности, Вы мешаете его
естественному познанию окружающего мира. Забота о малыше не должна
идти вразрез с его потребностями.
Некоторые родители считают, что достаточно сказать малышу «Нельзя!»
несколько раз, и его интерес успокоится. Но на самом деле, от запретов
любопытство ребенка только разгорается. «Почему мама мне это запрещает?
Ведь она же что-то с этой вещью делает, почему же тогда мне нельзя?» - вот
примерный сценарий детского поведения в этом случае. И малыш, в который
раз, пытается добраться до раковины на кухне или открыть навесной
шкафчик.
Поэтому бессмысленно запрещать ребенку прикасаться к тем предметам,
которые у него всегда на виду и которые вызывают у него интерес.
Постарайтесь убрать все опасные предметы подальше от ребенка. Конечно
же, некоторые вещи, такие как, например, телевизор или стереосистема,
спрятать не получится, но те, которые можно убрать, - уберите.
Хорошо помогает справиться с детским любопытством метод
«умеренного ограничения». То есть Вы строго запретите ребенку брать в
руки некоторые предметы, но под Вашим присмотром ребенку дотрагиваться
до них можно. Тогда малыш поймет, что Вы не ограничиваете его свободу, и
у Вас будет больше шансов научить его послушанию. Например, Ваш малыш
все время хочет сам открыть холодильник. Что ж, положите на нижнюю
полку, в доступном для малыша месте, что-то вкусное и полезное. Когда в
следующий раз малыш откроет дверцу холодильника, он сможет сам достать
лакомство и его интерес будет удовлетворен.
Какие же предметы в Вашем доме могут представлять опасность для
малыша? Уже с шестимесячного возраста ребенка, когда малыш научится
переворачиваться со спинки на животик, маму подстерегает главная
опасность – оставленный без присмотра малыш может упасть с пеленального
столика, с детского креслица или выпасть из кроватки. Поэтому так важно не

оставлять малыша без присмотра на пеленальном столике, а при выборе
детской кроватки обратить внимание на расстояние между прутьями: оно не
должно быть более 6 см.
Подготовиться к будущей бурной познавательной деятельности Вашего
ребенка нужно заранее. Еще до того, как малыш сам начнет
передвигаться, проверьте безопасность всех помещений в доме:
 уберите аптечку и все лекарства в недоступное для малыша место;
 все колющие-режущие (ножи, ножницы, лезвия, иголки, спицы,
гвозди, опасные инструменты), удущающие (полиэтиленовые
пакеты, веревки и т.п.) предметы также уберите подальше;
 спрячьте всю (!) косметику и бытовую химию;
 бьющуюся посуду поместите на верхние полки посудного шкафа;
 мелкие предметы интерьера, которые ребенок может проглотить
или сломать, лучше тоже убрать;
 в ванной комнате положите резиновый коврик, чтобы ребенок не
поскользнулся, все электроинструменты (бритва, фен, эпилятор)
уберите.
Много опасностей для малыша таит в себе кухня, особенно когда Вы
готовите. Малыш может заинтересоваться блестящей кастюлькой, горящей
конфоркой, жужжащим миксером. Поэтому при приготовлении пищи
соблюдайте несколько правил. Все ручки кастрюль и сковородок
поворачивайте в сторону стены, чтобы ребенок до них не дотянулся. Детский
стульчик ставьте в отдалении от взрослого стола, иначе пока Вы отвернетесь
хотя бы на секунду, малыш уже схватит что-то в ручки. Все кухонные
бытовые электроприборы после использования сразу же отключайте от сети
и убирайте в недоступное ребенку место. Ручки кухонных шкафчиков
завяжите, чтобы малыш не смог их открыть. Ручки на кухонной плите
снимайте или заклеивайте клейкой лентой, чтобы ребенок не мог повернуть
их.
Для детей также могут быть опасны некоторые виды комнатных и
садовых растений:
клещевина
волчеягодник
дельфиниум
диффенбахия
бузина
бегония
гиацинт
гортензия
традесканция
цветной горошек
саженцы помидоров (стебли и листья)
сирень
ландыш майский

нарцисс
лилия
мак и другие растения.
Безопасность окружающих ребенка предметов – важное условие для
развития малыша. Период бурной познавательной активности неизбежен, но
постепенно чрезмерный интерес малыша ко всем подряд предметам утихает.
Дети старше трех лет уже знают большинство предметов в доме и знают,
какие для них опасны, а какие нет. Поэтому и желание все пощупать своими
руками у них уже не такое жгучее.

