Электричество. Об этом надо помнить

Строжайше запретите ребенку трогать вилки, розетки, соединительные
шнуры, выключатели (это должно стать одним из немногих, но
категоричных «нельзя»).
Не покупайте ребенку игрушки, которые работают от сети, даже через
трансформатор, пока ребенок не станет достаточно большим, чтобы
понять, как вести себя с электричеством.

Не давайте ребенку электрическое одеяло или простыню: достаточно
ему намочить постель, чтобы это стало смертельно опасно.
Любые домашние электроприборы, включенные в сеть, можно
использовать только взрослым.

Купите «закрывалки» для розеток, чтобы ребенок не мог сунуть в
розетки пальцы или что-то металлическое.

Электричество: друг или враг?
Первый же вариант, пришедший в голову - "враг".
Так ли это? Можно ли подружить ребенка и электричество?
Родители совершенно по-разному смотрят на то, как нужно объяснять
или не объяснять своим детям - почему же в розетку нельзя лазить руками.
Конечно, совсем маленькие дети не поймут ваших рассказов из области
физики, потому сначала можно просто "давить на свой авторитет", без
аргументов. Но здесь нужно твердо определиться с формулировкой и
последовательностью.
Если вы сразу говорите на розетку "Нельзя" - значит, для ребенка это
Нельзя. Если вы указываете, что розетка - это "Опасно", именно так ребенок
будет воспринимать этот предмет.
Вслушайтесь в разницу: "Нельзя" - это то, что запрещено категорически
и абсолютно. А "Опасно" значит, то можно, но при определенных условиях.
К примеру: "Розетки трогать опасно", потому что просто дотронуться до
нее - не страшно. Но при каких-то условиях (если там торчит шнур или
заколка от волос) - опасно.
Учтите: ребенок всегда как пример воспринимает взрослых. И если
наблюдения расходятся с запретами - ребенок обязательно запрет нарушит. К
примеру, родители говорят, что розетка - это Нельзя, а сами день за днем
постоянно туда что-то засовывают или достают - всякие шнуры и вилки. На
лицо - несоответствие! Прямая дорога к непослушанию.
Впрочем, запреты нужно выбирать исходя из особенностей ребенка:
дети тоже отличаются темпераментами. Кому-то достаточно сказать "Не
трогай, пожалуйста" - и быть уверенным, что ребенок не тронет розетку. А
другой ребенок даже десять раз получив по «рукам» будет лезть туда без
оглядки.
Если ребенок достаточно большой, чтобы понимать абстрактные
объяснения электричества - вы можете рассказать ему, почему в одних
случаях электричество - это хорошо, а в других - это опасно. Свой рассказ
обязательно дополните примерами тех вещей, которые электричество
"любит" и "не любит": воду и заколки для волос не любит, а вот вилки
электроприборов помогают нам включать свет и телевизор.
В любом случае - слушается вас ребенок или нет - чем меньше малыш,
тем реже его можно оставлять без присмотра. А если вы уже оставляете
ребенка одного дома - нелишним будет просто выключать из розеток те
электроприборы, которые сейчас не нужны. Потому что от трагической
случайности каждого из нас отделяют мгновения, и потому нужно быть
просто внимательным и осмотрительным, но без фанатизма.

