
гр. «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«УЧИМ РЕБЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ» 
 

 

Будьте терпеливы, обучая детей! Это пойдет на пользу и Вам, и им. 

 

Дети 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 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 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. 

 

Не увлекайтесь примерами опасных ситуаций, произошедших с другими детьми. 

Это может вызвать ненужные страхи. Обучать ребенка безопасному поведению 

нужно на собственном примере. Дети копируют Вас. Не забывайте об этом. 

 

Программы по безопасности для взрослых не рекомендуется смотреть детям, 

поскольку они полны криминальной статистики и ненужного натурализма. 

 

Спички и зажигалки – не игрушки для детей. Не оставляйте их в доступных для 

дошкольников местах. 

 

Телефоны служб спасения учите вместе с детьми. Напишите их и повесьте около 

телефонного аппарата. 

 

Уходя из дома ненадолго, найдите ребенку интересное занятие(игру), чтобы он 

не стал искать себе другое, может быть, опасное занятие. 

 

Факты выпадений детей из окон и с балконов убеждают, что они должны быть 

надежно закрыты, если в комнате играют дети. 

 

Режущие и колющие предметы храните в специально отведенных местах и учите 

детей пользоваться некоторыми из них в Вашем присутствии. 

 



Цените в Вашем ребенке находчивость, уверенность и самостоятельность. Не 

ограничивайте активность ребенка, а направляйте ее в «нужное» русло. 

Чрезмерно опекаемым детям не позволено выработать собственные инстинкты 

и оценки, поэтому они не способны обрести навыки для распознавания опасных 

или подозрительных ситуаций. 

 

Широко распространенные электроприборы могут быть доступны в обращении 

ребенку, начиная с 4 лет, если Вы научите его пользоваться ими только в Вашем 

присутствии и с Вашего разрешения. 

 

«Это нельзя, а это можно» — такое пояснение важно для правильной 

ориентировки ребенка в мире незнакомых ему вещей и отношений. Всегда 

говорите ребенку, что ему можно делать, чем играть. 

 

Юные исследователи – это хорошо, но лучше, если они занимаются изучением 

предметов и механизмов вместе с взрослыми или рядом. 

 

Ясно и понятно объясняйте ребенку правила поведения, но главное – 

упражняйтесь вместе с ним и в их соблюдении. 

 

 

 



гр. «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«УЧИМ  ДЕТЕЙ  ОБЩАТЬСЯ» 

 
Родителям хочется видеть своего ребенка счастливым, улыбающимися, 

умеющими общаться с окружающими людьми. Но не всегда ребенку самому 

удается разобраться в сложном мире взаимоотношений со сверстникам и 

взрослыми. Задача взрослых – помочь ему в этом. 

Способность к общению включает в себя: 

1. Желание вступать в контакт с окружающими    («Я хочу!»). 

2. Умение организовать общение («Я умею!»), включающее умение слушать 

собеседника, умение эмоционально сопереживать, умение решать конфликтные 

ситуации. 

3. Знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с 

окружающими («Я знаю!»). 

 

Важным компонентом благополучного развития ребенка является 

формирование его адекватной самооценки, на становление которой большое 

влияние оказывают родители, зачастую не давая себе отчета в этом (уже с 

самого раннего возраста). Качества адекватной самооценки – активность, 

находчивость, чувство юмора, общительность, желание идти на контакт. 
 

Советы родителям по формированию адекватной самооценки: 
 

- не оберегайте своего ребенка от повседневных дел, не стремитесь решать за 

него все проблемы, но и не перегружайте его тем, что ему непосильно. Пусть 

ребенок выполняет доступные ему задания и получает удовлетворение от 

сделанного; 

- не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрить его, когда он этого 

заслуживает. Помните, что похвала так же, как и наказание, должна быть 

соизмерима с поступком; 

- поощряйте в ребенке инициативу. Пусть он будет лидером всех начинаний, но 

также покажите, что другие могут быть в чем-то лучше его; 

- не забывайте поощрять и других в присутствии ребенка. Подчеркните 

достоинства другого и покажите, что ваш ребенок может также достичь этого; 

- показывайте своим примером адекватность отношения к успехам и неудачам. 

Оценивайте вслух свои возможности и результаты дела; 

- не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим 

собой (тем, каким он был вчера и, возможно, будет завтра). 

 



Как строить взаимоотношения с конфликтными детьми 

- сдерживайте стремления ребенка провоцировать ссоры с другими. Надо 

обращать внимание на недружелюбные взгляды друг на друга или бормотания 

чего-либо с обидой себе под нос. Конечно, у всех родителей бывают моменты, 

когда нет времени или сил контролировать детей. И тогда чаще всего 

разражаются «бури»; 

- не стремитесь прекратить ссору, обвинив другого ребенка в ее возникновении 

и защищая своего. Старайтесь объективно разобраться в причинах ее 

возникновения; 

- после конфликта обговорите с ребенком причину его возникновения, 

определите неправильные действия вашего ребенка, которые привели к 

конфликту. Попытайтесь найти иные возможности способы выхода из 

конфликтной ситуации; 

- не обсуждайте при ребенке проблемы его поведения. Он может утвердиться в 

мысли о том, что конфликты неизбежны, и будет продолжать провоцировать их; 

- не всегда следует вмешиваться в ссоры детей. Например, когда два мальчика 

в ходе игры что-то не поделили и начали ссориться, лучше понаблюдать за этим 

конфликтом, но не вмешиваться в него – дети сами могут найти общий язык, и 

при этом они учатся общаться друг с другом. Если же во время ссор один из них 

всегда побеждает, а другой выступает «жертвой», следует прервать такую игру, 

чтобы предотвратить формирование робости у побежденного. 

Советы родителям застенчивых детей: 

- расширяйте круг общения вашего ребенка, приводите его в новые места и 

знакомьте с новыми людьми; 

- подчеркивайте преимущества и полезность общения, рассказывайте ребенку, 

что нового и интересного вы узнали, а также какое удовольствие получили, 

общаясь с тем или иным человеком; 

- стремитесь сами стать для ребенка примером эффективно общающегося 

человека; 

- если вы заметили, что, несмотря на ваши усилия, ребенок становится все 

более замкнутым и отстраненным, обратитесь за квалифицированной помощью. 

Надеемся, что наши рекомендации помогут семьям в вопросах воспитания! 

 

 


