Безопасность детей – задача родителей
Современный мир, к большому сожалению, изобилует опасностями,
которые подстерегают, в первую очередь, самых уязвимых – детей. Дети
доверчивы,

любознательны,

они

бесстрашны

в

силу

отсутствия

жизненного опыта, они не способны логически мыслить, делать выводы и
предполагать поступки других людей. Сделать жизнь детей безопасной –
одна из основных обязанностей родителей.
Сделать это можно разными путями: можно до 18-летия водить
ребенка за ручку, самостоятельно ограждая его от всех напастей,
контролируя каждый его шаг и вздох, конечно же, из лучших
побуждений. Но что станет с таким «подрощенным» ребенком в тот
момент, когда он наконец-то уйдет из-под родительской опеки?
Предполагаю, что ничего хорошего.
Самым правильным будет объяснить ребенку, какие ситуации в его
жизни могут возникнуть, какие чувства он при этому может испытывать,
и как следует поступать в каждой конкретной ситуации. Само собой
разумеется, что это долговременная и кропотливая работа, а не тема
одного вечера. Но чем быстрее ребенок усвоит, что и как нужно делать в
сложной ситуации, тем спокойнее будет родителям, тем безопаснее будет
самому ребенку.

Конечно, рассказывать ребенку о правилах безопасности следует
принимая во внимание возраст ребенка, его психоэмоциональное
развитие.
На первых этапах жизни малыша только родители могут обеспечить
безопасность своего ребенка. Годовалому малышу или двух-трехлетке
бессмысленно объяснять, что нельзя трогать электрические розетки или
горячий утюг, малыш не поймет ваших объяснений. Нужно просто не
дать ребенку возможности узнать, что такое электрический ток или ожог.
Тем более что, встретившись с этими явлениями в таком возрасте, малыш
все равно не сделает для себя никаких выводов и с удовольствием
повторит свои действия, приводящие к печальным последствиям. Закрыть
розетки заглушками, следить за горячими предметами, изолировать
опасные помещения при помощи специальных приспособлений – эти

самые простые меры обязательно помогут уберечь малыша от случайных
травм.
Ребенок постарше вполне способен усвоить самые простые азы
безопасности, тем более что у него уже есть некоторый личный опыт
«бежал – упал – больно», он способен делать простейшие выводы и
запоминать моментально наступившие последствия своих действий.
Итак, что должен знать трехлетка.
Трехлетка должен уметь четко назвать свое имя и фамилию, имена
близких родственников и адрес. Для малышей младшего возраста
существуют специальные бирки, пришиваемые на одежду. На этих
бирках пишется имя ребенка, телефон родителей. Ведь теряются даже
самые маленькие дети. Если такой бирки нет, можно просто прикреплять
к карману заламинированную записочку с данными о ребенке.
Еще одно очень-очень важное из того, что вы должны объяснить
своему ребенку.
Никогда не разговаривать, не уходить с незнакомыми людьми. Что
бы этот человек не говорил и не предлагал. Не стоит пугать ребенка, ведь
особо впечатлительные малыши могут начать бояться чужаков до
невротических состояний. Надо спокойно объяснить, что ты не можешь
знать, хороший ли этот чужой человек или плохой, поэтому для нашего
спокойствия, с незнакомыми людьми ты разговаривать не должен.

Отдельно следует разобрать случаи, когда незнакомец просит
помощи, незнакомец говорит, что он от мамы/папы/бабушки/дедушки,
когда незнакомец предлагает конфетку/велосипед/телефон/посмотреть на
котят, когда незнакомец говорит, что вот там твоей маме/папе… стало
плохо, их сейчас увезут в больницу, когда незнакомец просит
познакомиться с другим ребенком. При этом, напоминаю, главное –
ребенка не напугать, а вооружить знаниями.
Часто малыши нарушают наши запреты на общение с незнакомыми
людьми потому что боятся показаться грубыми и невежливыми, мы же
сами учим их вежливости и уважительному отношению к старшим,
потому что хотим, чтобы наши дети выросли хорошими людьми.

Расскажите своему ребенку, что в случае, если незнакомый человек
обращается к нему с какой-то просьбой, нужно ему сказать, что вот идёт
его мама, она этому человеку поможет. При этом обязательно нужно
рассказать, что, если чужой человек попытается применить силу, чтобы
увести вашего ребенка, он должен обязательно привлечь внимание
окружающих. Нужно кричать, что ребенок не знает этого человека, тогда
ему обязательно помогут.
Детям

младшего

школьного

возраста

дополнительно

стоит

объяснить, что нельзя садиться в машину к незнакомым людям, даже если
они просят показать дорогу или подвезти до дома, утверждая, что они
знакомы, называют имена родителей или друзей.
До дошкольников в доступной для них форме обязательно нужно
донести правила поведения на улице, в первую очередь, правила
поведения на дороге. Конечно, нет смысла заучивать дорожные знаки и
разбирать схемы движения транспортных потоков. Ребенку это не нужно,
да и не запомнит он, потому что ему будет просто скучно.

В простой игровой форме, по дороге на прогулку, в детский сад или
магазин можно весело и так чтобы запомнилось, рассказать ребенку о
сигналах светофора, правилах перехода по пешеходному переходу, о том,
как следует переходить дорогу там, где нет никакого перехода. Объясните
малышу, что детям нельзя выходить на дорогу из-за припаркованных
машин, расскажите ему, что водитель его просто не видит, ведь он пока
еще очень маленького роста. Можете поиграть в различные дорожные
ситуации с малышом дома, используя игрушки.

С самого раннего возраста ребенка стоит приучать и к бытовой
самостоятельности, ведь бытовой травматизм случается гораздо чаще,
чем дорожно-транспортный. Обращаться с ножницами, ножом, с
простейшими бытовыми приборами – это тоже очень важно для
безопасности вашего ребенка. Пусть ребенок делает все это под вашим
присмотром, но делает это самостоятельно.
Проблема обеспечения безопасности ребенка очень большая и
многосторонняя. В этой статье мы рассмотрели лишь самые главные –
безопасность личная и безопасность на дороге и в быту. Прививая своему
ребенку основы самостоятельности и безопасности, вы помогаете ему
вступить на путь в сложный взрослый мир. Сделать этот путь
комфортным и безопасным – трудная, но вполне выполнимая задача.
Никаких специальных навыков для этого не нужно, потребуются только
терпение и внимание к вашему ребенку.

