Основы личной безопасности для дошкольников

Ребенок должен знать информацию о себе
Понятно, как важно обучить дошкольника запоминанию своего полного
имени, адреса и телефонного номера. Как только он выучит эту информацию,
помогите ему "вызубрить" ее как следует. Зачем? Потому что зубрежка
поможет ему вспомнить информацию в том случае, когда он попал в беду.
Если кто-то спросит у ребенка его фамилию, адрес или телефонный номер, то,
даже когда он расстроен или испуган, он все же сможет вспомнить их.
Обязательно внушите вашему ребенку, что не следует опасаться называть свое
имя, возраст, адрес и телефонный номер милиционеру, пожарному или
телефонистке на коммутаторе.
Кстати, если ваш ребенок выучил свою идентифицирующую информацию,
но слишком робок, чтобы сказать ее кому-либо кроме вас, это значит, что пока
еще он не может помочь людям, желающим выручить его из беды. Из этого вы
должны заключить, что он весьма рискует в том случае, если потеряется, и
поэтому необходимо внимательно приглядывать за ним, как и за детьми,
неспособными запомнить информацию о себе.
Обучить детей безопасному поведению - это значит приучить их к
определенному образу жизни. У ребенка должен выработаться защитный
механизм, который автоматически сработает в нужный момент.
- Изучайте литературу, посвященную безопасности детей. Хотя большинство
правил поведения, способствующих повышению уровня безопасности детей.
- Учитывайте возраст ребенка и его особенности. Пока ваш малыш делает свои
первые шаги или находится еще в коляске, никаким правилам безопасного
поведения его не научишь. Его жизнь - полностью в руках родителей, дедушек
и бабушек.

Маленькие дети должны находиться не просто под присмотром
взрослых, а быть постоянно у них на виду.

Добивайтесь, чтобы дети полностью доверяли вам. Это доверие крайне важно.
Ничто не дает так много для понимания вашего ребенка, как его искренние
рассказы, а иногда и крики души - о его бедах, тревогах, сомнениях,
затруднениях, по ним нетрудно определить, насколько ребенок умеет
ориентироваться в различных ситуациях, может ли постоять за себя. Поэтому
как бы вы ни были заняты, не отмахивайтесь от ребенка, если он хочет
чем-то с вами поделиться. Даже малыш со своим лепетом имеет право
быть выслушанным.
Если ребенок пытается заговорить с мамой или отцом о чем-то, что
его волнует, оттолкнуть его своим равнодушием - непростительная
ошибка, которая может дорого обойтись и ребенку, и родителям.
Наоборот, нужно уметь вызывать детей на разговоры. Во время таких бесед
"по душам" уместно вспомнить случаи из своего детства. Дети обычно очень
живо откликаются на такие воспоминания: оказывается, моя мама была такой
же маленькой, как и я, и с ней тоже случались разные "страшные" истории.
Если вам стало известно, что ребенок поступил правильно в затруднительных
обстоятельствах, надо обязательно похвалить его. Это поможет ему быть
более уверенным в дальнейшем. Если ребенок поступил неправильно, не

нужно кричать, ругать его - спокойно объясните допущенную ошибку и
расскажите о возможных последствиях.
Лишь имея постоянный контакт с ребенком, можно судить о том, в какой мере
он нуждается в вашей опеке, насколько ему можно доверять, предоставлять
"свободу" (оставлять одного дома, просить сходить в магазин, разрешить
съездить к товарищу и т. д.)
Здесь нужно учитывать еще одно обстоятельство: если ребенок не имел
контакта с родителями, не доверял им, он ищет понимания, душевного участия
у других людей и в других местах. Этим очень часто пользуются преступники,
играя роль "добрых" дядей.
- Не запугивайте! Страх подавляет интуицию ребенка, "смазывает"
инстинктивно правильную реакцию. Поэтому если ребятам и сообщается та
или иная криминальная информация, то ее нужно выразить в словах, которые
бы не травмировали маленького человека, особенно если он с развитым
воображением и ранимой психикой.
Цель "безопасного" воспитания - внушить ребенку уверенность в его
возможностях, в том, что если он будет строго соблюдать определенные
правила поведения, он не попадет в опасную ситуацию, а если и случится
такое, то найдет из нее выход.
- Занимайтесь с детьми систематически. Обучение безопасному поведению это работа на много лет. Тут одной-двумя беседами ничего не достигнешь, а
тем более криком, угрозами или подзатыльниками.
Каждый навык безопасного поведения отрабатывается постепенно.
Проверяйте, усвоил ли ребенок сказанное вами. Выясняйте, что оказалось
непонятным. Уже подчеркивалось, что соблюдение правил безопасности
должно быть доведено до автоматизма. Только тогда гарантируется
безопасность ребенка.
Будьте примером для своих детей. Все ваши усилия могут быть сведены
на нет, если вы сами в повседневной жизни пренебрегаете правилами
безопасного поведения. Если вы прежде чем открыть дверь, не заглядываете в
глазок, то вряд ли это будет делать и ваш ребенок.
Проявляйте участие к чужим детям. Если вы стали невольным
свидетелем опасной ситуации, в которую попал тот или иной ребенок (он
потерялся, его куда-то насильно уводят, усаживают в машину и т. д.), не
будьте безучастным. Есть физическая возможность решительно вмешаться действуйте! Если нет такой возможности - запомните приметы
подозрительных лиц, номер автомашины, направление движения и
немедленно сообщите в полицию.
Сегодня вы помогли чужому ребенку, завтра кто-то другой поступит так же
решительно и мужественно и спасет вашего.
Правила безопасности, которым обязательно следует обучить вашего ребенка:
- Не уходи далеко от своего дома, двора.
- Не бери ничего у незнакомых людей на улице. Сразу отходи в сторону.
- Не гуляй до темноты.
- Обходи компании незнакомых подростков.

- Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев,
чердаков, подвалов.
- Не отправляйся один в дальние поездки.
- Не входи с незнакомым человеком в подъезд, лифт. Здесь стоит отметить, что
иногда преступления совершаются знакомыми людьми (например, какойнибудь сосед, добрый, улыбчивый и тихий дядя Ваня на деле может оказаться
маньяком).
- Не открывай дверь людям, которых не знаешь.
- Договорись заранее с соседями о сигналах опасности.
- Не садись в чужую машину.
- На все предложения незнакомых отвечай: "Нет!" и немедленно уходи от них
туда, где есть люди.
- Не стесняйся звать людей на помощь на улице, в транспорте, в подъезде.
- В минуту опасности, когда тебя пытаются схватить, применяют силу, кричи,
вырывайся, убегай.

Уважаемые родители, берегите своих детей!
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