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Уважаемые родители!
Взрослый человек отличается от ребенка   

возможностью самому решать, что ему делать. 

Взрослый, исходя из своих знаний  и опыта, должен 

уметь принимать правильные решения. Детей надо 

научить действовать разумно  и правильно в 

экстремальных ситуациях.

Главное преимущество дошкольников в обучении 

личной безопасности состоит в том, что дети данного 

возраста выполняют четко сформулированную 

инструкцию родителей в связи с возрастными 

особенностями. Необходимо выделить правила 

поведения, которые дети будут выполнять, так как от 

этого зависят их здоровье и безопасность. Эти 

правила следует подробно разъяснить детям, а затем 

следить за их выполнением. 

Задача взрослых состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, а 

порой опасными жизненными ситуациями

Ребенок должен знать информацию о себе: имя, 

фамилию, адрес и номер телефона.

Ежедневно напоминайте детям о правилах 

безопасности и сами тщательно соблюдайте их!!!
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Как уберечь ребенка от 

несчастья на дороге

Большинство людей 

считает, что несчастье на 

дорогах - случайность. Это 

неверно! Несчастье на дорогах

– далеко не случайность. 

Проанализировав дорожно-

тех местах, где, казалось бы, дети должны были 

хорошо знать условия движения транспорта, места 

пешеходных переходов, опасные участки. И хотя в 

дошкольных учреждениях педагоги проводят занятия

с детьми по правилам дорожного движения, на 

телевидении выходят специальные тематические 

телепередачи, издаются книги, плакаты, листовки, 

пропагандирующие правила дорожного движения, 

однако ситуация в лучшую сторону не изменяется. 

Более того, из года в год все большее количество детей 

погибает или получает травмы.

Не всем известно, что 95% детей, пострадавших на 

дорогах в дорожных происшествиях, были сбиты 

автомобилями в ситуациях, так называемых 

дорожных «ловушках».

транспортные происшествия, 
в которых пострадали дети, 

было установлено, что 80 % 
происшествий произошли 

вблизи от их дома. То есть в 
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Дорожная «ловушка» - это ситуация обманчивой 

безопасности. Такие «ловушки» нужно уметь видеть и 

избегать их. И к сожалению сами взрослые не знают 

многих закономерностей и тонкостей дорожного 

движения.

Как же научить ребенка безопасному поведению на 

дороге? Большое количество родителей, 

обеспокоенных за своих детей, прибегают к разным 

средствам: ругают, предупреждают и даже наказывают. 

Такие методы не дают эффекта, ведь дети 3-5 лет и 

даже постарше не могут осознать опасности. Они не 

представляют автомобиль в качестве опасности, 

которая может принести им травму или лишить жизни, 

наоборот, с автомобилем у них связаны приятные 

впечатления. Однако детей можно научить выполнять 

все требования безопасности, не прибегая жестким 

методам. Ребенку необходимо объяснить, что проезжая 

часть предназначена только для транспортных средств, 

а не в коем случае для игр. Можно научить детей еще 

до того, как они пойдут в школу, умению 

ориентироваться в на дороге, видеть разные ситуации, 

правильно определять место, где можно переходить 

дорогу, и соблюсти правила, прежде чем сойти с 

тротуара.



6

Терпение и настойчивость являются 

эффективными средствами, обеспечивающими успех 

дела. Но прежде всего, важно отметить, что могут дети 

- дошкольники:

с 3-4 лет

- ребенок может отличить движущуюся машину от 

стоящей на месте. О тормозном пути он еще 

представления не имеет. Он уверен, что машина может 

остановиться мгновенно.

с 6 лет

- ребенок все еще имеет довольно ограниченный 

угол зрения: боковым зрением он видит примерно две 

трети того, что видят взрослые;

- большинство детей не сумеют определить, что 

движется быстрее: велосипед или спортивная машина;

- они еще не умеют правильно распределять 

внимание и отделять существенное от 

незначительного. Игрушка, оставшаяся на проезжей 

части, может занять все их внимание.

лишь с 7 лет

-дети могут более уверенно отличить правую 

сторону дороги от левой.



И должны усвоить:

обязанности участников дорожного движения;

основные термины и понятия правил дорожного 

движения, такие как: дорога, дорожное движение, 

железнодорожный переезд, транспортное средство, 

маршрутное транспортное средство, перекресток, 

пешеходный переход, линия тротуаров, проезжая 

часть, разделительная полоса, регулировщик;

 обязанности пешеходов и пассажиров;

 движение в жилых зонах;

 особенности безопасного движения на велосипеде.

 сигналы светофора и регулировщика;

 регулирование дорожного движения;

 предупредительные сигналы;

 движение через железнодорожные пути;

Важно чтобы родители были примером для своих 

детей в соблюдении правил дорожного движения.

- Переходя дорогу, держите ребенка за руку.

- Не перебегайте дорогу, идите спокойно.

- Не разговаривайте когда выходите на проезжую 

часть, это отвлекает ребенка.

- Переходите дорогу только на зеленый цвет 

светофора.

- «Пешеходный переход»- место для перехода 

проезжей части, объясните это ребенку.

- Из пассажирского транспорта выходите первыми.

- Обращайте внимание ребенка на машины, 

которые едут с большой скоростью.

- Дети должны играть только на детских 

площадках, но не на проезжей части.
6



Разберите вместе с ребенком разные опасные 

дорожные ситуации, объясните, почему ему 

показалось, что ситуация безопасная, и в чем он 

ошибся. Закрепите знания рисунками, разыгрывайте 

ситуации на макете с игрушками. Помните, однако: 

одних объяснений совершенно не достаточно.

Прочные навыки транспортного поведения детей 

формируются только повседневным систематическим 

выполнением! Во время каждой прогулки с детьми, 

поездки с ними в магазин, в гости, за город и т. п. 

учите их наблюдать за улицей и транспортом, делать 

выводы о различных дорожных ситуациях, видеть в 

них опасные элементы, правильно действовать в 

сложившихся обстоятельствах.

Дорожные «ловушки» создающие опасные 

ситуации:

 Ребенок часто не подозревает, что за одной 

машиной может быть скрыта другая.

«Машина медленно идет, успею перебежать», -

думает ребенок. и попадает под автомобиль. 

Показывайте своему ребенку подобные ситуации, 

объясняйте ему на улице, почему медленно 

приближающаяся машина может скрывать за собой 

опасность!

 Остановка - место, где дети чаще всего попадают 

под машину.

Где опаснее всего переходить улицу: 

в зоне остановки или на перекрестке? Задайте 

этот вопрос детям. 7



Обычно они отвечают: «На перекрестке опаснее». Но 

это не так. В зоне остановки попадают под машину в 

три раза больше детей, чем на перекрестке.

 Учите детей наблюдать за дорогой, видеть и 

предвидеть опасности обычно дети, пропустив 

машину, тут же бегут через дорогу - это очень 

опасно!

В первые мгновения только что проехавший 

автомобиль нередко закрывает собой встречную 

машину. Под нее может попасть ребенок, если он, 

пропустив первый автомобиль, сразу побежит через 

дорогу. Показывайте ребенку на дороге, как только что 

проехавшая машина закрыла собой идущую в 

противоположном направлении, и объясняйте ему, как 

он должен вести себя в подобных обстоятельствах.

 Учите ребенка наблюдать за дорожной 

обстановкой слева и справа, когда стоите на 

осевой линии.

Остановившись на осевой линии, дети следят, как 

правило, лишь за теми автомобилями, которые 

подъезжают к ним справа, и не думают о машинах, 

идущих у них за спиной. Испугавшись, ребенок может 

сделать шаг назад - прямо под колеса автомобиля, 

подъехавшего к нему слева. Покажите своему ребенку 

на дороге, что, если стоять на осевой, машины 

приближаются с обеих сторон, и объясните ему, как он 

должен вести себя.

8
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 Ребенок не умеет предвидеть скрытую опасность

Чем может быть опасна стоящая машина? Ваш 

ребенок не знает правильного ответа. За стоящей 

машиной часто бывает, скрыта другая, движущаяся. 

Понаблюдайте вместе с ребенком за стоящими у края 

проезжей части машинами и фиксируйте его внимание 

на моменте, когда из - за стоящей внезапно появляется 

другая машина.

Сохранить жизнь и здоровье детей - значит 

сохранить наше будущее. Эта проблема стоит сегодня 

как никогда остро. Скорость движения на улицах и 

дорогах нашей страны быстро возрастает. Поэтому 

обеспечение безопасности движения становиться все 

более важной государственной задачей. Особое 

значение в решении этой проблемы имеет 

благовременная и правильная подготовка наших детей, 

которых уже сейчас за воротами дома подстерегают 

серьезные трудности и опасности, и жить им придется 

при несравненно большей интенсивности 

автомобильного движения.
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Учить ребенка безопасному поведению нужно как 

можно раньше, буквально с первых шагов за ручку с 

родителями по улице. И главную роль в этом играет 

семья. Прежде всего, потому, что модель грамотного, 

безопасного для него самого и окружающих поведения 

на улице и дороге ребенок усваивает в дошкольном 

возрасте, когда рядом с ним самые близкие люди -

родители.

Уважаемые родители, учите 

своих детей соблюдать правила 

дорожного движения и будьте 

примером для подражания!



На первом же этапе детского 

любопытства немедленно возникает 

необходимость пресечь любые шалости 

и игры с огнём. И здесь, к сожалению, 

одних словесных разъяснений 

оказывается всегда недостаточно. После 

того, как ребёнок проявил первый 

интерес к огню, становится 

уже жизненно-необходимым 

провести профилактическое 11

Основы воспитания детей закладываются в 

дошкольном возрасте.

Поэтому пожарно-профилактическая работа с 

детьми должна начинаться с самого раннего детства 

ещё в родительском доме. Велика любознательность 

ребёнка. Ему хочется всё узнать и самому всё испытать. 

И, конечно, в первую очередь ребёнка интересуют 

яркие и надолго запоминающиеся явления и предметы. 

А что может быть интереснее огня, с которым ребёнок 

встречается на каждом шагу? Мама чиркнула спичкой –

огонь; папа щёлкнул зажигалкой – опять огонь; первая 

осознанная встреча Нового года – и всё небо полыхает 

огнями петард; даже настенные электровыключатели и 

розетки вокруг ребёнка зажигают свет – огонь.

Поэтому родителям следует самостоятельно 

научить своих детей действовать в сложной ситуации.

Правила пожарной 

безопасности
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ознакомление его с грозящей опасностью. 

Так, например, поднеся в своей руке руку ребёнка 

к горячему пламени, можно своевременно 

сформировать первые впечатления ребёнка об 

опасности огня, заставить его осознать реальную 

необходимость быть осторожным в обращении с 

любым проявлением огня. Детские впечатления 

останутся с человеком на всю жизнь, помогая ему 

адекватно оценивать опасность огня.

В возрасте от трёх до шести лет дети часто в 

своих играх повторяют поступки и действия 

взрослых, отображают их поведение и труд. На 

данном этапе развития ребёнка, кроме мер 

воспитательного характера, требуется ещё и 

установление надёжного режима недоступности со 

стороны ребёнка ко всем пожароопасным веществам, 

электроприборам и предметам. Пока ребёнок не 

подрастёт: горючие жидкости, спички, свечи, 

зажигалки, утюги, электроплитки, обогреватели и т.п. 

– следует убирать в такие места, откуда он не сможет 

их достать. Причём прятать это нужно так, чтобы у 

ребёнка не возникло подозрение, что названные 

предметы умышленно скрываются от него, иначе 

любопытство может взять верх над запретом. Особо 

следует обратить внимание родителей на 

недопустимость учить детей считать с помощью 

спичек и (или) выкладывать с ними различные 

фигурки из отдельных спичек. 



Во всём этом таится большое зло: дети 

привыкают к спичкам, просят их, специально ищут, а 

найдя, устраивают игры, опасные для их жизни. Чем 

старше становится ребёнок, тем шире круг вопросов, 

интересующих его, тем разнообразнее игры, тем 

самостоятельнее он в своих действиях. Стремление к 

самостоятельности особенно проявляется в то время, 

когда дети остаются одни. Причём «одни» они могут 

оставаться даже при видимом присутствии взрослых.

К семи годам ребёнок уверенно овладевает 

умением пользоваться самыми различными 

предметами. Не случайно в этом возрасте ребёнок, на 

предложение взрослых помочь ему что-либо сделать, 

часто отвечает: «Я сам».

Теперь уже не следует полностью отстранять 

детей от спичек. Учитывая естественную тягу детей к 

огню, следует обучить их правильно и безопасно 

пользоваться спичками, бенгальскими огнями, 

свечами, бытовыми электротехническими приборами. 

В противном случае простыми запретами и угрозами 

родители могут добиться только обратного эффекта, 

поскольку они возбуждают любопытство, повышают 

стремление к сопротивлению и, тем самым, 

подстрекают к самостоятельным действиям. После 

безоговорочных запретов дети начинают играть с 

пожароопасными предметами в потайных местах. 

Тут-то и открывается широкий простор для 

детских поджогов. Предупреждая использо-

вание в играх огнеопасных предметов, 13
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важно в то же время приучать ребёнка ничего не брать 

без разрешения, даже если это лежит на виду, не 

заперто и не закрыто. При этом совершенно 

необходимо периодически проверять и 

контролировать содержание детских карманов и мест 

потайных «секретов».

Реакция детей во время пожара:

 Напуганный ребенок закрывает глаза или прячется 

в укромное место, думая, что там его никто не 

найдет, так проявляется инстинкт самосохранения.

 Ребенок  может кричать от страха, но если шок от 

события слишком большой – голос может отказать, 

и ребенок будет просто молча прятаться, что в 

случае пожарной опасности значительно 

затрудняет его поиск и повышает риск гибели.

 Дети часто боятся пожарных в больших ярких 

костюмах, принимая их чудовищ из мультиков и 

сказок, а поэтому прячутся и от них тоже. 

Обязательно нужно рассказывать ребенку истории 

о том, как его ровесник смог остановить пожар и 

спасти друзей, как храбрые пожарники помогают 

при тушении огня и тому подобное.

Важно, чтобы малыш понял, что во время пожара 

нельзя поддаваться чувству страха и молча прятаться, 

а можно спасти себя и других. Ни в коем случае не 

следует пугать ребенка тем, что при его плохом 

поведении позовут страшного дядю-пожарника, 

нельзя рассказывать ему страшные истории,
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в которых речь идет об игре со спичками, смерти от 

возгораний и пожаров.

Родителям нужно научить своего малыша тому, 

как правильно вести себя при пожаре, рассказать и 

показать место, где в помещении находиться 

пожарный шкаф, противопожарное оборудование или 

средства, помогающие тушению пламени (плотные 

тканевые вещи, одеяла).

Ребенок должен знать, что если он видит 

пламя, то нужно:

 звать на помощь взрослых или позвонить им по 

телефону (для этого в его мобильном телефоне или 

возле стационарного аппарата всегда должен быть 

номер соседа, родственника, службы спасения и, 

конечно, ваш);

 в случае небольшого возгорания на улице, если нет 

проводов, заливать его водой, использую пожарный 

гидрант или огнетушители;

 не тушить огонь в квартире самостоятельно;

 выходить из горящей квартиры через дверь или 

окно, при условии, что этаж невысокий и окно 

свободно открывается;

 ни в коем случае не пользоваться лифтом, а 

спускаться по лестнице;

 если квартира заперта, прятаться от огня в ванной 

комнате, следить, чтобы дым не проникал в 

вентиляцию;
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Дети всегда запоминают информацию в виде 

рисунков легче, поэтому можно учить их правилам 

противопожарной безопасности и поведению во время 

пожара, рисуя эти ситуации и планы эвакуации.



Как уберечь ребенка от общения с 

не знакомыми людьми
За последние годы в России увеличилось 

количество несчастных случаев с участием детей, 

которых нерадивые родители оставляли с 

незнакомыми людьми.

Правила безопасности

Чтобы уберечь своего ребенка от беды, следует, 

прежде всего, научить его распознавать опасность. 

Чтобы завоевать детское внимание, преступники 

представляются людьми творческих, увлекательных 

профессий: режиссер, фокусник, спортсмен. Набор 

предлогов для обращения довольно стандартен. Их 

цель — заинтриговать ребенка. Мальчику расскажут, 

что неподалеку лежит ничей самокат или робот. 

Девочке предложат посмотреть какое-нибудь 

животное, постараются надавить на жалость, сказав, 

что за углом лежит щенок с перебитой лапкой.

Для начала, если проследить, как развивается 

отношение малыша к чужим: то ребенок начинает 

отличать своих родителей от чужих людей довольно 

рано. Уже в 4-5 месяцев можно заметить, что он 

охотно идет на ручки к маме и протестует, когда к 

нему пытается близко подобраться посторонний 

человек, пусть даже с самыми добрыми 

побуждениями. В 6-9 месяцев малыши в своем 

большинстве уверенно предпочитают своих 

родителей дальним родственникам. 17
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Ближе к 1,5 – 1,9 лет возникает так называемый 

переломный момент, когда кроха разрывается 

противоречивым желанием удержать или отпустить 

мать и отойти от нее подальше, исследуя мир.

Если тесный контакт между малышом и его 

близкими до этого сохранялся постоянно, не было 

травмирующего опыта одиночества и страха остаться 

не услышанным, не понятым, такой ребенок 

сравнительно ровно переносит кратковременные 

разлуки с матерью и более спокойно общается с 

остальными детьми и взрослыми, кто составляет 

ближний и дальний круг контактов.

Если же ребенок не уверен в маме, в том, что она 

будет все время рядом, он может упорно цепляться за 

нее, не отпуская ни на шаг от себя даже в туалет. И 

чем больше сердится мама такой 

“несамостоятельности”, тем крепче малыш держится 

за маму.

Так срабатывают первичные защитные механизмы 

безопасности.
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Когда кроха подрастает, приобретает первый 

опыт знакомства со своими сверстниками, когда 

расширяется круг взрослых – очень часто возникают 

ситуации различных контактов с окружающими 

людьми. Соседка на лестничной клетке радушно 

угощает вашего малыша конфеткой. Бабушки во дворе 

не удержатся от того, чтобы лишний раз не потискать 

ваше чудо в оранжевом платьице, даже дяденьки с 

улыбкой могут предложить крохе поиграть в мячик 

или покатать игрушечную машинку.

И чем старше становится малыш, тем больше 

мамы и папы начинают понимать, что есть 

щекотливые моменты, когда нужно пресечь 

нежелательный контакт взрослого с их ребенком. 

Просто потому, что они не уверены в 

целесообразности данного общения и принятия 

случайных подарков.

Конечно, пока ваши дети маленькие (до 3-4 лет) 

вы еще можете полностью оградить свое чадо от 

ненужных на ваш взгляд и сомнительных людей. Так, 

например, когда на игровой площадке малознакомая 

тетя с умильным лицом предлагает ребенку съесть 

шоколадку – вы, как мама, вправе вежливо 

поблагодарить и не разрешить своему малышу брать 

лакомство, мотивируя отказ уважительной причиной 

(аллергия, режим еды). На игровой площадке, 

в гостях вы полностью контролируете 

все перемещения своего ребенка.
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Но когда ребенку уже больше 4-5 лет, круг его 

общения значительно расширяется и многие мамы, 

папы, а также бабушки, дедушки не всегда успевают 

проследить за непоседой.

Некоторые родители начинают постепенно 

оставлять ребенка одного дома, просить подождать в 

машине, отнести мусор в ближайшую корзину на 

видимом расстоянии, словом, потихоньку давать 

самостоятельность.

Ребенка нужно обучать навыкам безопасного 

общения со сверстниками и взрослыми, тогда, когда 

вы сами почувствовали такую необходимость, исходя 

из вашей текущей ситуации.

Конкретного возраста тут нет: это может быть и в 

3-4 года, и позже. При этом важно понять, что 

маленькие дети могут не знать конкретной опасности, 

если им не расскажут о ней. То, что дети видят вокруг 

себя – им кажется все нормальным. Например, встать 

близко к краю балкона, побежать за мячом на 

проезжую часть, подойти к пьяному человеку чисто из 

любопытства – они могут посчитать все это 

безобидным (недооценить потенциальную опасность), 

поэтому родители должны четко объяснить, что и к 

чему.

В целом, дошкольникам лучше всего объяснить 

необходимость избирательных контактов на 

доступном для их понимания языке, без запугивания, 

в сказочной форме, когда герои попадают в схожие 

ситуации и достойно выходят из них.



21

Это могут быть простые народные сказки, 

которые учат осторожности или рассказы 

собственного сочинения. Например:

 «Колобок»,

 «Красная Шапочка»,

 «Волк и семеро козлят»,

 «Жёлтик»,

 «Серая шейка»

 «Приключения поросёнка Фунтика»,

 «Приключения Буратино»

 «Жил был малыш, похожий на тебя…» и др.

Какие бывают ситуации, которые нужно 

обсуждать и искать вместе правильное решение:

Вашего ребенка пригласил друг к себе домой. Тот 

пошел, не предупредив об этом вас, своих родителей…

Незнакомая тетя окликает вашего ребенка и 

просит показать конкретный дом/магазин/улицу и 

т.п. – ребенок идет с ней, провожая ее до указанного 

места…

Дяденька предлагает вашему ребенку 

посмотреть красивых котят/щенят за углом старого 

дома… а ваш малыш как раз обожает животных…

Ваш ребенок услышал, что кто-то настойчиво 

звонит в дверь и окликает его по имени. Вас, 

родителей, нет дома. Ему говорят, что нужно 

открыть дверь, пришел слесарь/почтальон и т.п. 

Ребенок доверчиво открывает…
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Раздается телефонный звонок. Ребенка 

называют по имени и спрашивают, дома ли 

родители… Ребенок в простоте своей докладывает 

об обстановке…

Взрослый, представляясь папиным знакомым (по 

работе), предлагает вашему ребенку прокатиться на 

его машине…

Незнакомый заходит в лифт и ждет вашего 

ребенка…

Эти и многие им подобные случаи попадают в 

категорию “опасных”, подвергающих риску жизнь и 

здоровье детей и их родителей. Поэтому, как только 

вы почувствовали, что стали давать больше свободы в 

общении/перемещениях своему сыну или дочке –

наступает момент, когда нужно объяснить 

элементарные правила безопасности.

Помимо обсуждения сказки, очень хорошо 

наглядно показывать правила поведения в 

критической ситуации на игрушках.

Для самых маленьких (2-4 года) подойдут 

обыгрывания на куклах и других персонажах. Мама 

может проговаривать от имени зайчика и волка, лисы 

и белки соответствующие реплики, тем самым 

подсказывая верный вариант.
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С детьми постарше (5–8 лет) можно разыгрывать 

живые сценки с участием всех членов семьи, 

отрабатывая навыки поведения в стрессовой 

обстановке, включая самооборону в случае нападения 

(активное сопротивление, кусание, крики “пожар! 

горим!”, бегство).

Также следует оградить детей от негативной 

информации, бесконтрольно льющейся с экранов 

телевизоров, от криминальных сводок и сцен насилия. 

Нельзя пугать страшными рассказами: практика 

показывает, что именно страх мешает адекватно 

оценить обстановку и вовремя спастись.

Вот пример  конструктивного диалога (из урока 

по ОБЖ):

Допустим, вы узнали из новостей, что маленький 

мальчик, находясь дома один, по телефону 

договорился о встрече с якобы папиным товарищем. 

Потом он еще и открыл незнакомцу дверь, вследствие 

чего семья осталась без денег и ценностей, а мальчик 

получил сильный стресс. 

Поняв, что ваш ребенок также может попасть в 

сходную ситуацию, вы начинаете с ним примерно 

следующий разговор: 

- Сынок, помнишь сказку Корнея Чуковского 

«Телефон»? 

- Помню, мама. 

- Что автор спрашивал у позвонившего ему 

слона? 



- Он спрашивал: «Кто говорит? Откуда?» 

- То есть, как нужно разговаривать с 

позвонившим тебе человеком? 

- Нужно спросить, кто говорит и откуда он. 

- А что нужно рассказывать о себе? 

- Не знаю… 

- Давай договоримся, что о себе ты ничего 

рассказывать не будешь, поиграешь в разведчиков. 

Если ты дома вдруг остался один и тебе позвонил 

незнакомый человек, ты можешь сказать «Алло», 

узнать, кто звонит, откуда и зачем, но про себя 

ничего не рассказывать. Потом скажешь, что все 

передашь, положишь трубку и перезвонишь мне. 

- А если он спросит, один я дома или нет? 

- Скажешь, что не один. 

- А если он попросит позвать маму или папу, а вас 

не будет никого дома? 

- А ты скажи, что родственники отдыхают и 

подойти к телефону не могут. 

- Какие родственники, если я дома один? 

- Я же говорю, мы играем в разведчиков. Как ты 

знаешь, это такие люди, которые сами про всех все 

стараются узнать, но про себя ничего не 

рассказывают, сохраняя тайну. Давай договоримся, 

что информация о том, что ты один остался дома, –

наша семейная тайна. Выдавать ее незнакомым 

людям нельзя. Скажешь, что родственники 

отдыхают, повесишь трубку, а потом сразу 

позвонишь мне. 24
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- А может, мне вообще с ним не разговаривать? 

- Можно и так. Но как только звонить 

прекратят, опять-таки сразу звони мне. 

- А, понял. Если я дома остался один и мне 

позвонили, я трубку могу брать, а могу и не брать. 

Если я снял трубку, а со мной заговорил незнакомый 

человек, то что бы мне по телефону ни говорили, я 

должен разговор прекратить, сказав, что 

родственники отдыхают, и повесить трубку. В 

любом случае я должен сразу же позвонить тебе или 

папе и рассказать о звонке. 

- Молодец, сынок. Теперь тебя можно оставлять 

одного. 

Из этого диалога мы видим, что мама, искренне 

беспокоясь за сына, выяснила, что он не знает, как 

разговаривать по телефону. Отталкиваясь от 

знакомой сыну сказки «Телефон» и используя желание 

сына играть в разведчиков (спайдермена, 

трансформера и т.д.), мама спокойно объяснила сыну, 

как себя нужно вести. 

Она не запугивала его ужасами нарушения правил 

разговора, она почти не говорила, чего НЕ ДОЛЖЕН 

делать сын. Все внимание было сконцентрировано на 

том, что он ДОЛЖЕН был говорить и делать. В 

итоге — обученный сын, спокойно воспринявший урок. 

Теперь он уверен в своих знаниях и в случае внезапного 

звонка, скорее всего, не растеряется. 
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Таким образом, любые новости можно и нужно 

анализировать, извлекать из них уроки для себя и 

позитивно преподавать эти уроки своим детям.

Ребенка нужно научить следующим правилам 

безопасности при общении с посторонними: 

Всегда играй в компании друзей. 

Никогда не принимай подарки (сладости) от 

незнакомцев без разрешения родителей. 

Никогда не соглашайся куда-либо идти в 

сопровождении незнакомых людей, не садись в 

автомобиль с незнакомым человеком. Кричи изо всех 

сил, если кто-то просит тебя об этом, немедленно 

расскажи родителям. 

Никогда не позволяй кому-то прикасаться к тебе. 

Сразу расскажи об этом родителям. 
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Ребенок один дома
Особенности современной жизни таковы, что 

многим детям достаточно рано приходится оставаться 

дома одним. А это далеко не всегда так уж просто 

сделать. Иногда ребенок боится оставаться дома, а 

иногда и мама боится не меньше, а то и больше самого 

малыша. И действительно – если ребенок один дома, 

правила поведения должны быть обозначены очень 

строго. Ведь безопасность превыше всего. Многие 

родители очень бурно спорят, с какого же возраста 

ребенка можно оставлять дома одного. Однозначно 

ответить на этот вопрос практически невозможно. 

Кто-то без каких- либо проблем оставляет надолго 

одного двухлетнего малыша, а кто-то и восьмилетнего 

ребенка не может оставить без присмотра даже на 

минуту. Более того, в некоторых странах оставление
ребенка дома одного может привести 

к изъятию малыша из семьи 

органами социальной опеки. 

Так, например, в большинстве стран 

Европы нельзя оставлять ребенка 

дома одного до тех пор, пока ему не 

исполнится 12, а в некоторых

штатах Америки – до 14 

лет. 
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Конечно же, это некие крайности, да и законы 

Российской федерации ничего не говорят на этот счет, 

однако в том случае, если кто – либо из родственников 

или соседей донесет до органов опеки, что маленький 

ребенок часто остается один дома, проблем избежать 

будет достаточно сложно. Детские психологи говорят 

о том, что наиболее оптимальный возраст, в котором 

ребенка уже можно начинать оставлять одного дома –

это пять лет. Примерно в этом возрасте дети уже 

прекрасно понимают, что такое «нельзя» и осознают, 

почему нельзя делать то или другое. Кроме того, 

именно в этом возрасте ребенок становится 

способным целиком и полностью осознавать все то, 

что вы ему объясняете, выполнять все ваши указания, 

пользоваться телефоном.

ТЕСТ: ГОТОВ ЛИ РЕБЕНОК К ТОМУ, 

ЧТОБЫ ОСТАВАТЬСЯ ДОМА ОДНОМУ. 

Есть один небольшой тест, который поможет вам 

понять, готов ли ваш ребенок оставаться дома один. 

Отвечать на вопросы надо односложно да или нет. У 

ребенка нет страха темноты или закрытого 

пространства, он спит без Света и спокойно играет в 

закрытой комнате. Ребенок понимает, что можно и, что 

нельзя, что такое хорошо и, что такое плохо. Ребенок 

может играть без вас хотя бы час. Ребенок знает, как 

пользоваться телефоном и в случае необходимости 

сможет вам позвонить. Ребенок играет часто

в игры, где он «главный», например в 

дочки – матери. Ребенок может самостоятельно



покушать (разогреть себе еду, например в 

микроволновке), налить себе водички и попить. 

У ребенка есть чувство ответственности. Он 

собирает за собой игрушки, выносит бумажки в 

мусор, и т.д. У ребенка нет никаких наклонностей, он 

не причиняет некому боль специально. Ваш кроха не 

мстительный. Он не затаит на вас обиду на долгое 

время, что бы потом отомстить, за то, что вы его 

оставили. Малыш приучен соблюдать режим дня и 

вам не стоит все его действия контролировать. 

Ребенок может реально оценивать свои действия. Он 

поймет, если он делает плохо, или наоборот хорошо.  

Если вы ответили больше, чем на 2 – 3 вопроса 

отрицательно, то ваш ребенок не готов оторваться от 

вас и остаться один дома. Ваш малыш еще нуждается 

в контроле и опеке. Поэтому лучше не рискуйте. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОСТАВЛЯЕТЕ 

РЕБЕНКА ДОМА ОДНОГО?  

Предупредите ребенка о том, куда и на какое 

время уходите. Уберите все лекарства и опасные 

вещества (уксусную эссенцию, бензин, лекарства, 

бытовые химикаты и т. п.) в недоступное для детей 

место. Спрячьте подальше острые, колющие и 

режущие предметы. Проверьте, чтобы были закрыты 

окна и балконные двери, особенно если Вы живете на 

первых этажах здания.  Если в квартире есть 

сигнальные охранные устройства, включите их. 

Хорошо дрессированная собака может 

быть лучшим средством охраны, если получит 29
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от Вас команду "Охранять!".

Выключите воду, а также все бытовые 

электроприборы и предупредите ребенка, чтобы он их 

не включал. Перед уходом из квартиры положите 

рядом с телефоном справочник с номерами служб 

экстренной помощи (милиции, скорой помощи, 

пожарной охраны, службы газа), номером телефона 

места Вашего нахождения, а также номерами 

телефонов соседей.

Ребенок должен знать свои анкетные данные, 

адрес, чтобы в случае необходимости сообщить их 

службам экстренной помощи.  Попросите соседей 

периодически проверять Ваших детей (это можно 

сделать и по телефону). Если в Вашей квартире нет 

телефона, научите ребенка, как связываться с 

соседями в опасной ситуации (например, постучать 

металлическим предметом по батарее или в стену).  

Предупредите ребенка, чтобы не отвечал незнакомым 

людям на вопросы по телефону и не открывал 

входную дверь, не посмотрев в глазок и не спросив, 

кто пришел.  
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КАК ДЕЙСТВОВАТЬ РЕБЕНКУ, ЕСЛИ ОН 

ОДИН ДОМА?

Если Вашим детям приходится оставаться дома 

одним, обучите их основным правилам поведения при 

отсутствии родителей. Чтобы избежать экстремальных 

ситуаций, ребенок должен: проверить надежность 

замков и запоров после Вашего ухода из дома;  

никогда не открывать дверь незнакомым или 

малознакомым людям, какие бы причины они не 

называли и кем бы ни представлялись - сантехником, 

газовщиком, милиционером, знакомым родителей и 

т.д.

Если незнакомец не уходит, позвонить сначала 

соседям, затем в милицию и родителям. Если дверь 

пытаются вскрыть, забаррикадировать ее стульями, 

тумбочкой, другими предметами, затем открыть 

(разбить) окно и громко кричать, призывая на помощь 

прохожих. Если попытки открыть дверь прекратились, 

не выходить на лестничную площадку. Посмотреть в 

окно, не выбегают ли из подъезда незнакомые люди. 

Заметив их, попытаться запомнить приметы, цвет, 

марку, номер машины, чтобы потом сообщить об этом 

милиции; не отвечать по телефону ни на какие 

вопросы (как зовут маму или папу, где они работают, 

какие номера их служебных телефонов, когда они 

придут). Всегда можно сказать, что в данный момент 

родители (лучше папа), находятся в ванной, и



предложить перезвонить через некоторое время;  если 

позвонили в дверь, посмотреть в дверной глазок, встав 

слева (справа) от входной двери и спросить "Кто?" Не 

открывать, пока не станет ясно, что пришел хорошо 

знакомый человек, о визите которого предупреждали 

родители; если на лестнице никого не видно, или на 

лестничной площадке погас свет, не открывать дверь, 

так как злоумышленники могут специально заклеить 

дверной глазок.

Необходимо позвонить по телефону соседям и 

попросить их посмотреть, что происходит;  ни с кем 

не вступать в разговоры через дверь, в ответ на любые 

вопросы и просьбы отвечать: "Сейчас я позвоню 

соседу, он выйдет и поможет все решить", или 

"Сейчас я позвоню в милицию, они приедут и 

разберутся";  если просят открыть дверь, чтобы 

срочно позвонить по телефону (вызвать "скорую 

помощь" и сообщить о несчастном случае), ответить, 

что он сделает это самостоятельно, но в квартиру 

этого человека не впускать; уходя из дома даже 

ненадолго (например, выносить мусор), не оставлять 

квартиру открытой, надежно запирать балконные 

двери, окна, форточки, даже если квартира находится 

на верхних этажах здания. 

Покидая квартиру надолго, оставить приметы, 

создающие впечатление, будто дома кто-то есть 

(например, негромко играющий приемник). 

Не оставлять ключи от квартиры в 

доступных местах (под ковриком, в почтовом 32
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ящике и т.п.), в кармане пальто (куртки, плаща), 

оставляя его в школьной раздевалке. Не давать ключи 

знакомым и приятелям. При потере ключей 

немедленно сообщить об этом родителям; подходя к 

своей двери при возвращении домой, убедиться, что 

сзади нет незнакомцев; если квартира открыта - не 

входить в нее, немедленно сообщить об этом соседям, 

позвонить от них или из телефона-автомата в 

милицию. Не пытаться задержать преступников, даже 

если они выносят из квартиры имущество. Разучите с 

детьми простые правила и перед уходом из дома 

просто повторите их с детьми:  

Если дядя подойдет и предложит бутерброд,

Пепси, яблоко, конфет,

Говори немедля «Нет».  

На вопрос настырной тети

«Твоя мама на работе?»

Не придумывай ответ –

Говори немедля «Нет».  

Ситуация знакома? Ты один остался дома,

Вдруг звонок… Гостям не верь –

Открывать не надо дверь!  

Кто там: друг или бандит?

Вдруг войдет и навредит?

Вдруг под маской друга – зверь?

Открывать не надо дверь!  

Плачет гость или смеется,

Пусть родителей дождется…

Повтори за мной теперь:

Открывать не надо дверь!  Стихи Г.Егорова
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Зачем нужно детское автокресло?
Прежде всего,  автокресло необходимо для 

безопасности вашего ребенка. Водитель,  управляя 

транспортным средством, может применить 

экстренное  торможение, а правильно установленное 

детское удерживающее устройство удержит ребенка 

на месте и предотвратит   различные травмы тяжести.

Никогда не перевозите ребенка на коленях и не 

пристегивайте себя и его одним ремнем безопасности!
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Во-первых, при столкновении вы не удержите 

ребенка. А во-вторых, можете придавить его собой.

Детские автомобильные сидения делятся на пять 

групп, каждая из которых подходит для ребенка 

определенного веса и возраста. Кроме того, 

изготавливаются автокресла, соответствующие сразу 

нескольким группам (на «вырост»). Такое кресло 

«растет» вместе с ребенком, благодаря высокой спинке 

и регулируемой высоте крепления ремней 

безопасности, боковой поддержки и подголовника. 

Устанавливается по ходу движения автомобиля.

Ребенка до года нельзя перевозить лицом вперед 

из-за слабости шейных мышц! 

В результате даже обычного торможения малыш 

может получить серьезную травму шейного отдела 

позвоночника.

Самое безопасное место в автомобиле - на заднем 

сидении. Если автомобиль оборудован подушками 

безопасности, их необходимо отключить. Отключение 

подушек лучше всего производить на сервисе, а не 

самостоятельно.

Некоторые родители считают, что обычная 

подушка или другие подручные предметы, 

подложенные под пристегнутого штатным ремнем 

безопасности ребенка, вполне могут заменить бустер. 

Помните, это смертельно опасно! При экстренном 

торможении ничем не закрепленная подушка (в 

отличие от бустера, удерживаемого ремнем)
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сместится вперед, увлекая за собой нижнюю часть 

тела ребенка. В итоге, ремень безопасности окажется 

на шее ребенка, и может нанести ему тяжелую и даже 

смертельную травму. 

Оказывается, просто купить хорошее детское 

автомобильное сиденье (автокресло) и посадить туда 

ребенка недостаточно для того, чтобы обеспечить его 

безопасность в машине. Необходимо еще и правильно 

установить кресло в машине, и правильно 

пристегнуть в нем ребенка.

Как показывают 

зарубежные исследования 

(в нашей стране такая 

статистика не ведется), до 

80-90% кресел 

устанавливаются 

неправильно, т.е. 8-9 детей 

из 10 не будут  защищены в 

случае аварии. 

Причины могут быть 

разными -

невнимательность 

родителей, нежелание 

прочитать и вникнуть в

инструкцию по эксплуатации кресла, недопонимание 

важности точного соблюдения этих инструкций.
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Родители могут просто ошибиться при установке 

кресла, невнимательно прочитав инструкцию или 

перепутав ремни, могут сознательно "слегка 

упростить" процедуру установки или "пойти на 

компромиссы", чтобы, например, не будить ребенка. 

Результатом могут стать серьезные и даже 

смертельные травмы ребенка в случае аварии. 

Общие рекомендации по установке 

детских автокресел:
Необходимо устанавливать автокресло в точном 

соответствии с инструкциями производителя! Даже 

если они кажутся вам излишними. Производители 

автокресел проводят многочисленные исследования 

для того, чтобы сделать кресла настолько 

безопасными, насколько это возможно. В системе 

крепления кресел нет лишних деталей.

Детское кресло, расположенное против хода 

движения, категорически нельзя устанавливать на 

переднем сиденье. Если конструкцией автомобиля 

предусмотрена подушка безопасности, в случае 

столкновения транспортных средств она раскрывается 

с очень большой силой, рассчитана на взрослого 

пассажира, а ребенка может травмировать.

Самое безопасное место в машине - середина 

заднего сиденья. 



Иногда в машине не хватает длины ремня, чтобы 

правильно пристегнуть такое кресло, и родители 

решают, что достаточно использовать только поясную 

часть ремня. Так делать нельзя. Решение такой 

проблемы - заменить в автосервисе ремни на более 

длинные. Нельзя и прижать автокресло спинкой 

переднего сиденья, как советуют многие –

при аварии она может сломаться, что вряд ли 

пойдет на пользу ребенку в кресле. 38

Кресло должно быть закреплено очень плотно, 

"люфт" (движение пристегнутого кресла, если его 

покачать в стороны) не должен превышать пару 

сантиметров.



При установке кресла обратите внимание на 

ответную часть автомобильного ремня - пряжка не 

должна контактировать с частями кресла! В 

противном случае из-за сильных перегрузок при 

аварии ремень может расстегнуться.

Ремни, которыми пристегнут ребенок, не должны 

быть перекручены.

!!! ВАЖНО!!! Минимум до года ребенок должен 

ездить спиной по ходу движения. У маленького 

ребенка относительно большая и тяжелая голова при 

очень слабых шейных мышцах. В результате в случае 

даже просто резкого торможения в положении лицом 

вперед он может получить травму шейного отдела 

позвоночника, вплоть до летального исхода.

В продол-

жительных поезд-

ках необходимо 

делать двадцати-

минутные 

перерывы каждые 

1,5-2 часа, 

вынимая ребенка 

из кресла.

Еще один важный момент, о котором многие 

забывают или не придают значения - игрушки, 

которыми дети играют в машине. Они должны 

быть мягкими и легкими. Тяжелая твердая 

(пластиковая или металлическая) игрушка 

может травмировать ребенка при аварии или

резком торможении.

39
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Бабушка купила Тимуру (4 года) докторский 

набор, а мама сшила шапочку и сумку с красным 

крестом. Тимур играл в доктора, делал уколы... 

Через какое-то время:

— Мама, я хочу быть пожарным. Сшей мне 

что-нибудь пожарное.

День рождения Кати. В гостях Коля (3 года), 

спрашивает:

— Это что такое?

Мама объясняет:

— Это торт со свечками. Сейчас я их зажгу, а 

Катя их потушит.

— Огнетушителем?

Папа  показывает на светофор и спрашиваю у 

Тани (5 лет):

— Таня, на какой свет переходить улицу нужно?

— На зелёный.

— А когда красный горит, тогда что нужно 

делать?

— Нужно пойти домой!
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Уважаемые родители!

Мы с нетерпением будем ждать 

Ваших откликов, пожеланий и 

предложений, которые непременно 

учтем в следующем номере журнала.


