
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Чему бы вы ни обучали ребёнка — сказать (и даже сто раз повторить) — этого мало! 

Тактика обучения должна быть другая — с учётом особенностей мышления и интересов 

наших детей! Любые правила безопасности надо не только сообщать, но — это главное — 

закреплять, вводить в бытовую практику.   

 Как добиться выполнения правил? 

Начинайте как можно раньше. То, что внушается в раннем детстве, очень прочно 

запоминается. Чем и необходимо воспользоваться 

Например, в очередной раз вы рассказываете малышу сказку про шустрого Колобка — 

и неназойливо комментируете "колобковское" поведение: "Ой-ай, Колобок, ты зачем 

один убежал из дома...". Такие короткие вставочки концентрируют внимание малыша 

на том, что может случиться, если... 

Конечно, использовать стоит не только детские сказки. Просто всегда, когда детка 

сталкивается (в сказке, в игре или в жизни реальной) с неожиданной/опасной для него 

ситуацией, делаете акцент на том, в чём же опасность и как можно её избежать. Таким 

незатейливым способом вы закладываете основы и готовите благоприятную почву для 

дальнейшего обучения. И вот что при этом важно учитывать. Детям, особенно маленьким 

детям, трудно представить себя на месте кого-то другого.  

 Им нужно — обязательно нужно! — прочувствовать ситуацию, как бы погрузиться в неё. 

Поэтому самое эффективное обучение происходит тогда, когда задеты чувства ребёнка. 

Когда ему интересно, любопытно и... чуточку страшно: а вдруг это случилось со мной?  

Обучайте, играя                                                                                                                                        

Так, например, те же сказки можно не только читать да рассказывать, но ещё и разыгрывать 

мини-спектакли. Взяли две-три подходящих игрушки — и разыграли короткую сценку как, 

например, обманула лиса мужика. А можно и просто придумывать маленькие сюжеты. 

Конечно, палку не следует перегибать. Нам ведь надо не перепугать ребёнка, а — 

насторожить, настроить на то, чтобы он сам привыкал заботиться о собственной 

безопасности.  

"Как Зайка неправильно дорогу переходил", "Как одна девочка села в чужую машину и она 

увезла её неизвестно куда", "Как в кабинке лифта большой волк чуть Киску не съел". 

Повторяйте и закрепляйте.                                                                                                         

Обучать малыша нетрудно. На это даже времени особенного не потребуется. Просто 

используйте подходящие ситуации 

Например, идёте по тротуару и спрашиваете: "Как ты думаешь, почему мы идём не у 

самого краешка?". Ребёнок должен сказать, что, во-первых, потому что опасно: машины 

проходят слишком близко, и, во-вторых, пояснить, в чём именно эта опасность для него 

заключается. 

«Как обучать ребенка безопасному поведению» 
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Помогайте приобретать собственный опыт 

Мы с вами знаем, чем опасен весенний лёд на пруду. А ребёнку мало узнать — ему надо в 

этом ещё убедиться. Подошли, взяли камень, бросили в пруд — путь ребёнок увидит, как 

проломится лёд, как разбегаются трещины во все стороны, как тонет брошенный камень...      

Наглядно, понятно, действенно.                                                                                                           

 Но имейте в виду: детям быстро надоедает однообразие, им становится скучно и они 

"отключаются". И — не усваивают информацию, которую хотим до них донести. Поэтому...  

 
Обучайте разными способами. Чем их больше — тем лучше. 

Например, вы проходите тему "Почему нельзя уходить со двора... Вступать в разговор с 

незнакомцами" или "Что делать, если кто-то ломится в дверь" или "Как по телефону вызвать 

пожарных, полицию". Поиграть (проиграть ситуацию), побеседовать, обсудить подходящую 

сценку из фильма, нарисовать, придумать стишок, сделать плакат и повесить на видном месте, 

устроить соревнование, дать задание и проверить, как он выполняет его. 

Правила — соблюдайте! 

Мы имеем в виду: когда говорите с ребёнком о правилах 

безопасности, пусть ваше слово не расходится с делом — с 

тем, как вы поступаете. Порою бывают моменты, когда 

ребёнку что-то запрещено, а взрослому то же самое 

разрешается. Что делать тогда?  

Вообще старайтесь почаще комментировать свои действия — те самые, которые касаются 

безопасности. Вас застала гроза; прикидывая, где укрыться, вы говорите так, например: "Нет, 

мы не будем прятаться под этим высоким деревом: во время грозы это опасно", — и 

объясняете, почему. "И под аркой не будем прятаться — там темно, место совсем 

незнакомое... Добежим вон до того магазина, там много людей..."  

 Не критикуйте. Ребёнок должен вам доверять, только тогда вы сможете быть в курсе 

событий и в случае необходимости — вмешаться, помочь.      Дети живут в "сейчас", наша 

умная тактика учит их видеть причину (что правильно, а что не правильно) и задуматься о 

последствиях.  

  Правила обучения безопасности 

1. Обучайте заранее. 

2. Обучайте наглядно и разнообразно. 

3. Повторяйте и закрепляйте. 

И главное правило — для родителей: проверяйте, хорошо ли ребёнок усвоил правила 

безопасности, умеет ли он их применять.  


