20.05.2014 г. Консультация для родителей «Осторожность летом не
повредит»
Цель: - обратить внимание на безопасность детей в летний период.
Во время летнего отдыха с детьми будьте предельно осторожны. На ваших
глазах малыш может упасть, порезаться, получить солнечный удар. Поэтому,
запаситесь аптечкой заранее.
Маленький ребёнок очень чувствителен к действию жары и солнечных
лучей. Не забывайте одевать ребёнку головной убор в солнечные деньки. При
лёгком солнечном или тепловом ударе у ребёнка появляется головокружение,
головная боль и слабость. При появлении этих симптомов срочно вызывайте
врача, а до его прихода необходимо перенести ребёнка в тень, смочить голову
и грудь холодной водой, на переносицу положить холодный компресс,
приподнять голову. Напоить водой ребёнка и успокоить его.
Идя с малышом на водоём, помните, что место для купания должно быть
неглубоким, ровным, с медленным течением. Прежде чем отпустить ребёнка
купаться, взрослый должен проверить, нет ли на дне ям, стекла, острых
камней. Купаться с ребёнком надо вместе, а в воде малыш должен находиться
всегда в движении. Как только у ребёнка появляется озноб - его надо
немедленно вывести из воды и растереть полотенцем.
Внимательно следите за ребёнком тогда, когда он гуляет сам по себе. Ведь
он спокойно может взять что-нибудь в рот.
Находясь в траве ваш малыш может порезаться осокой, съесть ядовитую
ягоду или попробовать одуванчик на вкус. Объясните ему почему этого
делать нельзя.
Никогда не кричите и не сердитесь на плохое поведение детей. Помните,
что запретами делу не поможешь. Лучше переключите его внимание на более
интересное и полезное занятие. Объясните о последствиях игры со спичками
и предложите вместо этого поиграть с мыльными пузырями.
Помните, что только вы можете оградить своих детей от опасности и самое
главное - не мешайте ребёнку получать удовольствие. Пусть дети бегаю по
траве в тёплую погоду, ловят капли дождя, играют в песке, рассматривают
насекомых и ловят бабочек - всё это бывает не всегда. Успехов вам в общении
с детьми и будьте осторожны и внимательны к своему ребёнку!

