
Вдумчивым мамам и папам 

 Ребенка трех-пяти лет 
м ож н о  у ч и т ь  п р а в и л а м 

бе зо п а с н о с т и  н а  ул и ц е . 

Например, переходить дорогу.  

 При этом опять-таки 

с т а р а й т е с ь  ч а с т ь 

ответственности доверить ему. 

Когда правила уже объяснены и 

известны, попробуйте назначить 

его «главным» ответственным за 

то, что вы правильно перейдете 

дорогу и с вами ничего не 

случится: «Давай сегодня ты 

переведешь меня через дорогу. 

Объясняй, что ты делаешь 

(имеется в виду: смотрим на 

светофор, налево-направо), - а то 

я боюсь, как бы нам не попасть 

как бы нам не попасть под 

машину».  

 И с п о л ь з у й т е  д л я 

воспитания ребенка книги, игры, 

где в занимательной сказочной 

форме преподаются уроки 

безопасности. Так, например, 

малышу больше понравится 

сказка про то, как Чебурашку 

учат переходить дорогу, - 

больше, чем ваш скучный 

рассказ о правилах дорожного 

движения. 
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 Решение такого вопроса как 

безопасность детей всегда было и останется 

наиболее важной задачей любого общества. 

 Обеспечение безопасности ребенка – 

это задача, в такой же степени злободневная и 

имеющая первостепенное значение, как и 

состояние его здоровья.  К несчастью, о 

безопасности детей вспоминают в тот момент, 

когда беда уже случилась и изменить ничего 

нельзя. 

 Давайте задумаемся, почему с нашими 

детьми случаются несчастья. И дадим 

честный ответ – потому что мы сами не 

готовим их к тому, что возможно может с 

ними произойти, не учим их как правильно 

вести себя в той или иной ситуации, вовремя, 

или хотя бы на первых порах, не 

контролируем то, как они выполняют наши 

рекомендации, а самое главное сами не 

бываем примером для их правильного 

поведения. 

 Очень важно в первую очередь и как 

можно раньше начать воспитывать в 

ребенке чувство самосохранения наравне с 

уверенностью в себе. Детей необходимо 

учить быть бдительными и уметь держать 

под контролем чувство страха. Они обязаны 

твердо усвоить, что всегда могут попросить 

помощи у близких взрослых людей . 



 К сожалению, не 

все родители 

понимают: несмотря 

на то что за 

безопасность ребенка 

отвечают они, никто 

не справится с этой 

задачей лучше, чем сам ребенок.  

 Научиться правильно 

обращаться с предметами, которые 

могут быть опасны, и правильно 

вести себя в сложных ситуациях 

ребенок сможет только, если такие 

предметы и ситуации не будут 

исключены из его жизни.  

 Мы стараемся всему научить 

ребенка пораньше: читать, считать, 

иностранным языкам. Мы 

догадываемся, что знания и умения, 

приобретенные в раннем возрасте, 

даются легче и усваиваются прочнее.  

 Это касается и знаний правил 

безопасности. Если из дома вынесена 

вся мебель, как ребенок узнает, что о 

шкаф можно удариться? Наверное, 

если бы Спящую красавицу научили 

в детстве обращаться с веретеном, 

она не поранилась бы о него, став 

взрослой!.. 

  Доверять ребенку: у большинства 

детей хватает ума и вменяемости, 

чтобы быть осторожными тогда, 

когда эта осторожность 

действительно нужна. 

 Не показывать ребенку, что в его 

безопасности заинтересованы вы: в 

своей безопасности в основном 

должен быть заинтересован он сам. 

 Не провоцировать малыша на 

опасные поступки постоянными 

строгими и гневными окриками: «Не 

лезь!», «Не беги!», «Не трогай!» 

 Ни в коем случае не поощрять его 

безбашенное поведение словами: «А 

наш-то смельчак ничего не боится!» 

 

     Встреча с предметами разной 

фактуры – первые уроки 

безопасности.  

     Если у вас есть возможность 

провести такие уроки не в квартире, 

а за городом, это будет еще лучше 

для малыша. То, что трава мягкая, а 

палочки и камушки колючие, песок 

на солнце может быть горячим, а 

вода холодной, - очень полезные 

знания не только для эмоционального 

развития ребенка, но и для его 

умения заботиться о себе.  
  

Для всех родителей слова 

«безопасность ребенка» значат 

очень много. Мы хотим, чтобы 

ребенку ничто не угрожало… 
 

Для того чтобы решиться переложить хотя бы часть заботы о безопасности  

ребенка на самого ребенка, родителям нужно стараться делать следующее: 

 Ребенку полутора-двух лет уже 

можно в доступной форме объяснить, 

почему некоторые предметы бывают 

опасны. Обычно мамы избегают 

пользоваться опасными предметами в 

присутствии ребенка. Был случай, когда 

шестилетний ребенок в гостях у 

бабушки обжегся утюгом, так как дома 

утюгом почти не пользовались и у него 

не выработался полезный в данном 

случае страх этого предмета. Если ваш 

малыш уже знает понятия «горячо» и 

«холодно», объяснить, что означает 

«очень горячий утюг», вам будет 

гораздо легче. 

 Малыши двух лет хорошо реагируют 

на похвалу. Похвалите кроху заранее в 

ситуации, когда он ведет себя 

правильно, собираясь сделать что-то 

опасное. Говорите ему: «Молодец, что 

ты не трогаешь утюг (не подходишь к 

плите, не влезаешь на подоконник). Ты 

же уже большой и знаешь: это опасно». 

Старайтесь при этом относиться 

спокойно к тому, что опасный предмет 

уже попал ребенку в руки. Если вы 

видите в руках у малыша нож, скажите 

ему спокойным голосом: «Несешь мне 

нож? Молодец, спасибо. Молодец, что 

несешь так аккуратно, ты же знаешь – 

нож очень-очень острый». 
 


