Заполняем рот, чем попало - и нам этого мало!
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Малыш повзрослел, совсем скоро ему исполнится годик. Он стал активнее, начал
интересоваться всем вокруг с ещё большим интересом, чем раньше. Ничего
удивительного в этом нет малыш научился двигаться! Теперь он ползает везде, где
только это возможно, и порой за ним невозможно уследить. Руки тоже тянутся ко всему,
что попадается малышу на глаза. Просто необходимо что-то стянуть и, конечно же,
обязательно отправить это в свой маленький ротик! Что же делать со всем этим
безобразием?

Во-первых, в доме должно быть чисто. Не должно быть раскиданных вещей и
посторонних предметов, особенно на полу. Теперь пол – это территория для ползания
вашей крохи, так что соблюдайте порядок и чистоту ещё тщательнее, чем раньше.

Во-вторых, большинство предметов быта можно расположить значительно выше. Просто
расчистите для этого верхние полки или закрывайте на ключ аптечку с лекарствами,
чтобы ребенок не попробовал их на вкус и из-за этой незапланированной пробы у
малыша не возникло проблем со здоровьем.

В-третьих, если все же кроха потянет какой-либо предмет (например, мобильный
телефон или ещё что-нибудь не предназначенное для таких целей) в рот, тогда сразу
же отберите у ребенка его. Строгим голосом поясните своему ребенку, что так делать
нельзя. Если у малыша начнётся истерика (плач, крик) как протест в ответ на ваши
действия, тогда постарайтесь отвлечь его внимание и перевести интерес ребенка на
что-то другое. Следите за тем, чтобы малыш не тянул в рот что попало!

Если в своё время вам так и не удалось отучить ребенка от не менее вредной привычки
помещать пальцы в рот, то она может перейти с ним в годовалый возраст. Да ладно бы
ещё только пальцы, ребенок может начать грызть свои ногти на пальчиках. А под ними,
как известно, собирается инфекция! Да, конечно, вы стрижете их регулярно (и на
ручках, и на ножках), но для пронырливых микроорганизмов, к сожалению, это не
помеха. Как только малыш попытается сделать подобное - остановите его. Если не
будете останавливать, то эта привычка малыша до добра не доведёт и перейдет и в его
дальнейшую жизнь.
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Будьте здоровы!
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