
Консультация для родителей « Учим ребенка правилам безопасности» 

 

 

Ни для кого не секрет, что 

сложившаяся социальная и экологическая 
обстановка вызывает беспокойство у людей 

всей планеты. Особую тревогу  испытываем 

за своих беззащитных граждан – маленьких 

детей.  Безопасность жизнедеятельности 

напрямую связана со всеми сторонами жизни 

человека,  со всеми аспектами человеческого 

бытия, находит проявление в хозяйственной, 

нравственной, политической, правовой, 

экологической и других сферах жизни. Эту 

проблему по праву относят  к  глобальной. 

Для ее изучения необходима интеграция всех отраслей человеческого знания, только при 
таких  условиях появляется возможность и перспектива сохранить человеческую жизнь. 

Важным моментом в  воспитании безопасного поведения у дошкольников является 

позиция взрослых. Которая должна постепенно изменяться: от обучающей позиции к 

позиции равного партнера, а затем к созданию условий для применения ребенком 

полученных знаний. В целом хотелось отметить, что планомерная деятельность  со 

стороны взрослых, направленная на воспитание безопасного поведения детей дошкольного 

возраста, является важным условием подготовки ребенка к безопасному существованию в 

окружающей среде. 

Адрес и номер телефона учите с ребенком с самого раннего возраста. Будьте   

терпеливы,   обучая  детей!   Они  должны   найти   в  Вашем  лице дружелюбного и    
внимательного учителя. 

Вероятность травм ребенка снизится, если не пожалеть времени и показать, как 

выполнять те или иные дела по дому, доступные ему. Грязная, испачканная одежда, которая 

огорчила чистоплотную маму .За ней иногда кроется тяжелый ушиб живота или 

повреждение внутренних органов. Дети, опасаясь наказания, порой могут скрыть факт 

происшедшей травмы или преуменьшить значение происшествия. Поэтому в случае 

повреждения никогда не нужно торопиться упрекать или тем более наказывать ребенка, 

необходимо спокойно и доброжелательно разобраться в том ,что произошло. 

«Дозированный опыт» - это когда ребенку дают убедиться, что вода, утюг и 

головешка обжигают, иголка колется и т. п. Он снижает потери от самостоятельных «проб и 

ошибок». Если Ваш метод обучения детей безопасному поведению - запрет, то доступно 
объясняйте ребенку необходимость его соблюдения. Помните, что запретов должно быть не 

много. Животные (даже домашние) могут нанести травму ребенку. Учите детей бережно 

ухаживать за ними, не дразнить, избегать опасных действий. Защищайте  своих  детей,   пока  

они  не  повзрослеют  достаточно,  чтобы овладеть специальными навыками безопасности. 

Игрушки и личные вещи учите ребенка содержать в порядке и убирать на место. 

Помните, что порядок в доме не только для красоты, но и для безопасности. 

Кислоты, лаки, растворители и другая бытовая химия не должны храниться в посуде 

из-под напитков и всегда должны быть недоступны ребенку. Лекарства,  в том числе и 

витамины, могут быть опасны для ребенка. Убирайте их из виду. При употреблении 

придерживайтесь инструкции и рекомендаций врача. 
Мультфильмы и детские передачи переполнены материалом для обучения 

безопасности. Используя ситуации, в которые попадают герои, можно задать ребенку 

вопросы типа 

«Как ты думаешь, почему он так поступил?», «Как она умудрилась попасть в такую 

трудную ситуацию?», «Что может произойти, если мальчик или девочка так сделают? И 

обсудить их. 

 

 


