Консультация для родителей
Безопасность в доме
В современном доме очень много вещей, которые для взрослых кажутся
безобидными, но ребенок не умеет еще правильно ими пользоваться. Порой самые
простые из них могут стать причиной травмы или беды. Представьте себе стул и
табурет. Зачем они нужны? Ну, конечно, чтобы на них сидеть. Но дети, даже такие
безобидные вещи могут применить не по назначению.
Порой, чтобы что-то достать с верхней полки или из шкафа, дети решают
действовать самостоятельно, вместо того, чтобы попросить об этом взрослых. Они
ставят на стул табурет и пытаются вскарабкаться на это сооружение. Скорее всего, оно
рухнет, и в лучшем случае обойдется ушибами, но это может привести и к более
серьезным последствиям.
В любом доме есть немало предметов, которые могут принести вред, если не
соблюдать правила осторожности. Именно с ними, мы и должны познакомить наших
детей.
Родители должны устроить небольшую воображаемую экскурсию по квартире. С
детьми нужно поговорить о соблюдении осторожности при пользовании водой в доме.
Согласитесь, что невозможно представить жизнь современного человека без воды в
квартире. Расскажите, что для питья пригодна вода, пропущенная через фильтр или
кипяченая, в которой исчезли после кипячения хлор и вредные микробы. Постарайтесь
держать в доме кувшин с охлажденной чистой водой, чтобы ребенок в любой момент
мог ее использовать. Объясните, что горячая вода, которая бежит по трубам в нашем
доме, пригодна только бытовых нужд: стирки, уборки и пить такую воду опасно для
здоровья. Горячая вода опасна и тем, что ей можно обжечься.
Научите детей быть внимательными и осторожными с водой.
1. Если кран открываете, а там нет воды, то кран нужно закрыть назад. Если забыть, это
сделать, то может случиться неприятность. Вода может политься из кранов, когда вас не
будет дома и начнется потоп, который испортит вещи в квартире и у соседей.
2. Если вы открываете кран с водой, то постарайтесь не отвлекаться. Если же нужно
срочно отлучиться, то обязательно нужно закрыть кран с водой. Так как это тоже может
привести к потопу.
3. Если произошел потоп, нужно срочно отключить электричество в щитке. Ни в коем
случае нельзя подходить к выключателям и пытаться включить свет, так как может
случиться короткое замыкание.
Ваши дети должны знать, что вода наша помощница, но с ней нужно быть
внимательными, нельзя допуска небрежности и неосторожности, так как это может быть
опасно для здоровья.
В нашем доме очень много предметов, которые могу стать причиной травмы или беды
для детей. Невозможно представить нашу жизнь без моющих, дезинфицирующих
средств, а также различных аэрозолей. Чтобы они делали нашу жизнь лучше и чище и
не стали причиной беды с вашими детьми, расскажите об опасности этих предметов для
детей. Дети должны знать, что трогать эти предметы опасно!
В доме может быть еще много опасностей для детей, если они не будут внимательными
и осторожными. Причиной могут стать и открытые окна, и балконы. Поговорите с
детьми и спросите: «Почему окна и балкон могут быть опасными?», «Как себя нужно
вести, чтобы не случилось такой беды?» и др.

