Бусинки и компания

Конечно, все слышали о пуговицах, фасолинах и других мелких предметах,
которые лор-врач достает из ушей, носа или дыхательных путей малышей.
Возможно, вы думаете, что это удел крошечных несмышленышей, которые
еще не понимают, что так делать "ай-ай-ай"? Далеко не всегда. Крошки могут
засунуть себе что-нибудь в нос или ухо, скорее всего, случайно, неосознанно,
а вот 3-6 летний ребенок сделает это совершенно сознательно, и причина
тому – любовь к экспериментам. Малыш растет, становится более умным и
изобретательным, расширяются сценарии сюжетных и ролевых игр,
усиливается познавательный интерес к окружающему миру и себе самому.
Одна мама обнаружила у четырехлетней дочери в носу крупную бусину,
которую она засунула туда из чистого любопытства: "А что произойдет с
моим носом, если я так сделаю?" К счастью, ничего произойти не успело...
Эта же девочка, играя в больницу, складывала в рот пуговицы "как будто
таблетки". И чем развитей воображение, тем более изобретательными могут
стать поступки ребенка. И бесполезно прятать все мелкие предметы в доме
(да это и не возможно). Это обезопасит грудничка, но не спасет шустрого,
вездесущего пятилетку. Способ борьбы с горе-экспериментаторами есть
только один. Это четкое и понятное объяснение ребенку возможных
последствий таких экспериментов, но не путем крика и запугивания, а на
основе знаний о своем теле и его функциях. И чем раньше вы начнете такие
беседы, тем лучше.

Даже трехлетний малыш способен на своем уровне понять основы
физиологии. Но объясняйте не тогда, когда "гром уже грянул", а в качестве
профилактики. Это касается не только инородных тел, а и абсолютно всех
остальных правил безопасности. Ведь отступление от любого из них ведет к
нарушению работы отдельных органов или всего организма. Для этого нужна
детская энциклопедия о человеке с хорошими реалистичными картинками.
Расскажите малышу о дыхательной системе, о том, как мы дышим, как
важно, что бы дыхательные пути оставались свободными для прохождения
воздуха и к каким печальным последствиям может привести остановка
дыхания. Это относится не только к бусинам и пуговицам, а и к
всевозможным играм с одеванием кульков на голову и ремней или поясов на
шею ("я собачка и буду ходить на поводке"). То же относится и к органу
слуха. Рассмотрите устройство уха и расскажите ребенку, как тяжело не
слышать пение птиц, шум ветра и дождя, прекрасную музыку, голоса
близких людей. А именно к этому может привести засовывание в уши
палочек, спичек, горошин и других предметов. Аналогично рассказывайте и
о последствиях других необдуманных поступков.

