
 

Получение солнечного ожога происходит незаметно. 

Примерно через час или два пребывания под прямыми 

солнечными лучами кожа ребенка становится розовой или 

красноватой, сухой и горячей на ощупь, появляется зуд и 

ощущение жжения. Малыш проявляет беспокойство, плачет 

или, наоборот, становится вялым. Кожа остается эластичной, 

но прикосновение к ней болезненно, иногда появляется 

небольшая припухлость. 

Краснота и неприятные симптомы обычно уменьшаются через 2-3 суток, иногда 

они могут продолжаться 7-10 дней, и в этот момент кожа даже при небольших 

ожогах начинает шелушиться.   

Сильный ожог может вызвать появление волдырей и сопровождаться болью в 

области поражения, слабостью, головной болью, тошнотой, рвотой, ознобом, 

повышением температуры тела. В тяжелых случаях возможно развитие шока - 

бледность, холодная и липкая кожа, затрудненное дыхание, потери сознания.    

Что следует предпринять? 

Перенесите ребенка в тень.   

При незначительном солнечном ожоге, когда ребенок не очень пострадал, 

проведите следующие мероприятия самостоятельно:   

 чтобы облегчить боль, смачивайте или сбрызгивайте пострадавший участок 

кожи прохладной водой, положите смоченное в прохладной воде полотенце на 

плечи ребенка. Для охлаждения кожи также можно использовать соки, 

охлажденный черный чай;  

 кожу можно обработать косметическими средствами, предназначенными для 

нанесения после загара или лекарственными аэрозолями против ожогов.  

 Волдыри протыкать нельзя! Если они прорываются, постарайтесь не занести 

в эти места инфекцию и наложите сухую, желательно стерильную, марлевую 

салфетку;   

 наденьте ребенку свободную одежду, чтобы свести к минимуму раздражение;   

 предлагайте ему больше пить;   

 в условиях дома разденьте ребенка. Комната должна быть прохладной и 

затемненной. Можно сделать малышу ванну с прохладной или чуть тёплой 

водой, добавив в неё полчашки пищевой соды.  

В течение нескольких дней не стоит находиться на солнце, пока не сойдет 

краснота. На кожу наносятся лекарственные средства в виде аэрозолей против 

ожогов. Когда кожа начнет шелушиться, применяют смягчающие кремы или 

лосьоны.  

Где должно проводиться лечение ожога, дома или в больнице, решает врач. 

Обязательно вызовите "скорую помощь" или самостоятельно обратитесь к врачу, 

если имеются следующие явления:   

 озноб, повышение температуры до 38,5°С и выше;   

 тошнота, рвота, вялость;   

 потеря сознания;   

 образование волдырей на коже. 



  

  
 Юный исследователь 

 Набираем ведро воды, и, опуская туда всякие предметы, дайте малышу 

возможность самому исследовать, что из них тонет, а что остается плавать на 

поверхности. Объясните малышу на доступном для него уровне, почему это 

происходит.  

 Рисуем на ...камнях 

 В небольшое ведерко набираем камушки разного размера и формы. Затем 

просим малыша разрисовать камушки при помощи фломастеров так, чтобы 

из простых камней получились сказочные персонажи, любимые мультяшные 

герои. А затем можно поиграть с новыми необычными игрушками. 

 Накормим и маму, и папу 

 Предложите ребенку сварить вам суп, посоветуйте заменить настоящие 

продукты камушками, ракушками и прочим, что есть под рукой. 

Приготовление вы сможете "продублировать" на настоящей кухне в своей 

квартире. Кстати, не забудьте о втором блюде и о компоте.  

                             Рисуем на собственном теле 

 Если кожа вашего малыша не склонна к аллергии, эта 

игра вам вполне подойдет. Речь идет о рисовании на 

собственном теле. Предложите малышу смывающиеся 

краски, специальную пену или фломастеры.  

                                Выдуваем мыльные пузыри 

 Возьмите с собой мыльный раствор с соломинкой, 

приобретенный в магазине, и приготовленный 

самостоятельно. Пусть ваш малыш порадуется, глядя 

на радужные пузыри.  

 Отгадай и покажи 

 Как хорошо загорать и одновременно загадывать малышу загадки. Еще 

интереснее она будет, если детей много. Отгадки вполне можно изобразить 

на языке тела и жестов, или просто нарисовать на песке. Разнообразить эту 

игру можно, начиная описывать находящиеся рядом предметы или даже 

людей. Остальные участники должны назвать предмет по вашему описанию. 

Это занятие отлично развивает речевые функции, внимание и 

наблюдательность ребенка.  

 Чудо-облака 

 Предложите малышу последить за тем, как уплывают облака, как они меняют 

свою форму, угадать, кого они напоминают. Это очень увлекательная игра, 

которую можно продолжить на бумаге. Просто нарисуйте на листе бумаги 

элементарную, произвольную форму, и предложите ребенку представить, что 

бы это могло быть, и закончить изображение согласно его фантазии.  

 Что спрятано в мешочке? 

 В небольшой мешочек складываем самые разные предметы маленького 

размера, из разных материалов. Запустив руку в мешок, на ощупь ваш малыш 

должен определить, что он в данный момент держит в руке. И пока он его не 



достал, пусть ответит на ряд вопросов, связанных с его восприятием и 

ощущениями: теплый или холодный, гладкий или пушистый и т.д.  

 

11..  Ребенку купаться одному ни в коем 

случае нельзя. Его обязательно должен 
сопровождать взрослый или другой ребенок. 

22..  При купании детям очень нравится 

использовать различные самодельные 

плавательные средства, такие как плоты, 
надувные матрацы, бревна или камеры. В этом 

есть определенная опасность. Ведь плот может 
перевернуться в любой момент, надувные 

средства может легко унести течением или ветром далеко от берега. 

При катании на лодке дети часто балуются, раскачивают ее, ходят, 
меняются местами, перегибаются через борт. Если это не 

контролировать, могут быть неприятные случаи. 

33..  Нужно знать глубину там, где Вы хотите купать ребенка.  

44..  Не купайте ребенка (и сами не купайтесь) сразу после еды.  

55..  Обязательно следите при купании за детьми - особенно, когда на 

пляже много людей.  

66..  Не всегда легко следить за своим ребенком. На берегу наденьте на 

него яркую панаму, девочке можно завязать волосы яркой резинкой 
или бантом. Надевайте на ребенка, когда он плавает, отличимые от 

других нарукавники или круг. Можно приобрести яркие и заметные 

плавки или купальники.  

77..  Не разрешайте детям заплывать на большую глубину.  

88..  В различных магазинах или на рынке продается много надувных 

средств для плавания. Обратите внимание при покупке на то, чтобы 
плавсредство состояло из нескольких независимых надувных частей, 

- если одна из них повредится, ребенка на воде удержит 

неповрежденная часть.  

99..  Входить в воду с ребенком следует не спеша. Сначала просто 

обрызгайте ноги, затылок, грудную клетку ребенка. 

1100..  Если недавно перенесли головокружения, отит, а также легкое 

головокружение или аллергические расстройства, категорически 
запрещается нырять. 

1111..  Если это не бассейн или водоем с прозрачной водой, нырять 

разрешается только после обследования дна. 



 

 

1. Маленький пловец может чувствовать себя слишком толстыми, 

неуклюжими, или слишком слабыми и худыми. Справиться с чувством 

стыда сложно, поэтому он предпочтет бояться воды.  

2. Не давите на ребенка, не пытайтесь внушить ему, что он не понимает, что 

вода это здорово. Если он трогает воду лишь пальчиками ног, значит, он 

пока готов взаимодействовать с водой только таким образом. 

3. Вода, конечно, спасение в жаркий день, но не стоит выливать на ребенка 

ведро воды, чтобы доказать ему это. Лучше предложите ему поиграть с 

ним, вылить воду и снова набрать, чтобы он убедился, что это весело и 
безопасно, и действительно остужает. Находясь с малышом у бассейна, 

смените все увещевания и уговоры на совместные действия, будьте рядом, 

придумывайте разные игры, постоянно давая понять ребенку, что он в 

безопасности. Если в воде Вы держите малыша на руках, не прижимайте 

его к себе слишком сильно, он может подумать, что опасность 

действительно рядом. Купите ему очки для плавания - вода не будет резать 

глазки и можно будет поиграть в поиски сокровищ или изучение 

подводного мира. Игра увлечет ребенка, и страх отодвинется на задний 
план. 

4. Уроки плавания принесут большую пользу, но не стоит начинать их очень 

рано. Многие инструкторы не рекомендуют начинать учить плавать раньше 

6 лет. Для ребенка младше 6 лет лучше ограничиться свободным 

пребыванием в воде с играми и баловством, не уделяя внимание технике. 

Не стоит отказываться от вспомогательных средств, стоит отдать 

предпочтение нарукавникам, они не ограничивают подвижность и в них 
можно имитировать плавательные движения.  

5. Избегайте научных объяснений. Если Вы возьметесь объяснять малышу 

закон Архимеда, то только потеряете время.  

6. Не прибегайте к эмоциональному шантажу. "Ну, пожалуйста, мой 

хороший, не огорчай меня, сделай мне приятное". Даже ради Вас он не 

может преодолеть свой страх, поэтому испытает не только вину и стыд, но 
и решит, что будет меньше любим, потому что расстраивает Вас. 

7. Авторитарный метод - это верный путь, чтобы страх перерос в фобию. Мы 

требуем преодолеть свой страх, приводим в 

пример разных неустрашимых детей. Некоторые 

дети в результате даже бояться признаться, что 

им страшно.  

Покажите ребенку, что воспринимаете 

его боязнь всерьез, скажите, что многие дети 

и взрослые испытывают подобный страх и 

что через какое-то время он пройдет, а Вы 

ему в этом поможете. 



 
Вороний глаз 

Объясните ребенку, чем она отличается от 

черники: у вороньего глаза невысокий стебель с 

четырьмя крупными листьями и одна ягода 

посередине, а черника - ветвистый кустарничек с 

множеством маленьких листиков. Ядовиты все 

части растения, особенно ягоды. Признаки 

отравления: рвота, понос, боли в животе, слюнотечение, 

головокружение. 

Паслен сладко-горький 
Незрелые ягоды более токсичны и для появления 

симптомов отравления достаточно несколько 

штук. Спелые ягоды не так ядовиты, красивые и 

сладкие (горький вкус появляется только когда 

их хорошо разжевать), поэтому более коварны. 

Симптомы отравления: боли в животе, тошнота, 

рвота, угнетение двигательной и психической 

активности, затруднение дыхания, сердечно-сосудистая 

недостаточность. 
Волчье лыко (волчья ягода, дафна) 

Ядовиты все части, особенно плоды. Сок растения, 

попавший на кожу, может вызывать красноту, боль, 

отек, привести к образованию волдырей и язв на 

коже. При поедании ягод возникают жжение во рту, 

затруднение при глотании, боль в животе, рвота, 

понос, судороги. В моче и кале появляется кровь. 

Для ребенка смертельной может оказаться доза 3–5 

ягод. 

Белладонна (сонная трава, красавка) 

 Вызывает острое психическое и двигательное 

возбуждение с галлюцинациями и бредом, судороги и 

потерю сознания. Кожные покровы становятся 

красными и сухими, зрачки расширяются, повышается 

температура тела, отмечается учащенное сердцебиение. Из-за 

сухости во рту глотание затрудняется, голос делается сиплым. 

Нарушается зрение: появляются двоение в глазах, 

временная дальнозоркость.  

Ландыш майский 
Опасны его красные мясистые ягоды, созревающие в 

конце июля - августе. Первый симптом отравления – 



рвота, затем возникают боли в желудке, понос. При тяжелых 

отравлениях наблюдаются нарушения сердечного ритма, 

расстройства зрения, судороги и потеря сознания.  

         Те, кто живут на селе или владеют приусадебным участком, посвящают 

немало свободного времени работе и прогулкам на свежем воздухе. Но 

необходимо помнить о безопасности детей, находящихся рядом. 

    Понятно, что косу или серп не стоит доверять малышам. Но и 

электрическая, и бензиновая косилка может быть опасной! Не позволяйте 

детям пользоваться ею. Перед тем как стричь траву, сгребите граблями 

камни, игрушки и все то, что может пулей отлететь от вращающихся ножей 

(или движущейся лески) косилки.  Используйте защитные очки. Кроме того: 

 периодически следите за местами игр детей в саду и во дворе. Качели, 

горка, различные спортивные снаряды должны быть исправны; 

своевременно проводите их профилактический ремонт, не дожидаясь 

травм детей; 

 ребенок, особенно мальчик, с определенного возраста должен иметь 

право пользоваться всем рабочим инструментом, включая ножи и 

секаторы, но предварительно вместе с вами пройти полный практикум 

по тем угрозам, который таит в себе каждый инструмент; 

 дождевая вода полезна для растений, но следите внимательно за 

наполненной емкостью (бочкой), которая опасна для маленького 

ребенка. Она обязательно должна быть закрыты. То же касается и 

колодца. 

   Даже мягкая изумрудная лужайка может таить в себе опасность. Ведь 

большинство газонных трав при скашивании и во время цветения 

способны вызвать аллергическую реакцию у человека, страдающего 

сенной лихорадкой. Аллергенами могут быть высушенные листья 

представителей семейства губоцветные – мята, мелисса, шалфей. все 

перечисленные растения, естественно, безопасны для подавляющего 

большинства людей, но если в вашей семье ребенок подвержен аллергии,  

это необходимо учитывать. 
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ОГОНЬ 

Открытый огонь привлекает всех деток без исключения. Им 

очень хочется познать эту стихию, а взрослые боятся, что 

это знакомство состоится. Вам не удастся убедить малыша, 

что огонь – это не интересно. Даже если вы будете 

запрещать ребёнку приближаться к нему, малыш всё равно 

познакомится с огнём, но уже без вас. Поэтому и вам, и 

ребёнку будет спокойнее, если вы научите его правилам безопасности и способам 

тушения огня. Договоритесь с малышом, что подходить к огню он будет только в 

вашем присутствии. Объясните, что главная опасность костра заключается в том, 

что пламя может запросто перекинуться от костра на сухую траву и дачный домик. 

Можете показать в безопасной обстановке, как моментально вспыхивает и сгорает, 

например, лист бумаги. У всех людей, в том числе и маленьких, есть природный 

страх перед огнём. Но у людей, в отличие от животных, есть власть над ним. 

Обязательно держите рядом с костром ведро воды, а в доме – огнетушитель. 

СТРАСТЬ К ЛАЗАНИЮ 

Почему-то все дети время от времени стремятся забраться куда-нибудь повыше. 

Лучший способ обеспечить себе спокойную (а малышу интересную) жизнь – 

обучить его технике безопасности. Не запрещайте ребёнку лазать по деревьям, а 

учите его правильно это делать: ставить ноги на ветви как можно ближе к стволу и 

не забывать о том, что когда-нибудь придётся спускаться. Если у вас есть 

возможность, попробуйте вместе подняться на крышу. Малыш станет больше вам 

доверять, узнав, что и взрослым совсем не чуждо желание взглянуть на мир с 

непривычной высоты и почувствовать небо над самой головой. Попросите ребёнка 

позвать вас, когда он захочет залезть на дерево, мотивируя это тем, что вам тоже 

это интересно, - так вы спокойно можете подстраховать юного верхолаза. 

ОПАСНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Обязательно позаботьтесь о том, чтобы на участке не было ядовитых растений. 

Помните, что к «агрессивным» относятся растения, которые выделяют много 

пыльцы, ведь пыльца – один из самых распространённых аллергенов. Даже у 

младших школьников эти растения могут вызвать серьёзные отравления. Кстати, 

если даже на вашем дачном участке они не растут, полезно пройтись по дачам 

соседей (с их разрешения, конечно!) и показать ребёнку, каких растений стоит 

опасаться. 

                 

 



 ПАРАЗИТЫ 

Почти все дети любят пробовать природу на вкус: то яблочко зелёное пожевать, 

то листик, то травинку… Но мы-то, взрослые, знаем, что это опасно: на 

природе проще простого подцепить кишечных паразитов. Объясните ребёнку, 

что в принципе в этом нет ничего плохого (если, конечно, растение не ядовито), 

но всё, что ему захочется попробовать, нужно обязательно помыть. Следите за 

тем, чтобы ваш малыш      чаще мыл  руки.  

Это хорошая привычка. 

 Научите этому детей, и они будут реже болеть! 

              


