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Возможно, кое-кто из родителей подумает, что эта статья не для него.  

Еще не один год пройдет, пока ребёнок станет настолько взрослым,  

чтобы гулять самостоятельно. Все это так. Но воспитывать  

ответственность у ребенка необходимо с малых лет. Чем раньше вы  

объясните ребёнку, правила безопасного поведения на улице, тем  

вероятнее, что он не забудет эти правила и сможет при необходимости  

правильно воспользоваться этими уроками.

Одевая ребёнка на прогулку, проведите ревизию одежды.

Лучше, чтобы она была без шнурков, которыми можно  зацепиться. 

Желательно, чтобы обувь плотно фиксировалась на ноге и  не 

«скользила». Это сделает игры ребенка более безопасными.

Двор без опасностей.

Прогуливаясь вместе с ребёнком, обойдите весь двор и обратите  

внимание на самые опасные места: люки, подвалы, чердаки,  

строительные площадки. Важно не просто сказать: «Сюда ходить

нельзя! Это опасно!» Нужно объяснить доходчиво, почему именно  

нельзя: в люк можно упасть, дверь подвала может кто-нибудь закрыть,  

и тогда ребенок останется там в заточении - если ребёнка заперли в  

подвале, не нужно кричать и плакать, лучше изо всех сил стучать в  

дверь – так скорее кто-нибудь услышит и придет на помощь.

Большую опасность могут представлять даже припаркованные возле

дома машины. Дети четко знают, что с движущимися машинами  

нужно быть крайне осторожными. А вот стоящий автомобиль не  

вызывает у них беспокойства. Расскажите ребенку, что автомобиль  

может внезапно поехать, и водитель не заметит малыша, который,  

играя в прятки, спрятался за багажником. Поэтому, нельзя бегать, и тем  

более прятаться вокруг машин, а если под машину закатился мячик,  

нужно обратиться за помощью к взрослым.



Дети любят играть в больницу, магазин или «варить» для кукол обеды  

на игрушечной плите. Для этого они рвут растущие

поблизости растения(траву, цветы, листья), собирают семена. И не

всегда это используется «понарошку». Ребенок может  

попробовать приготовленное «лекарство» или кукольный «суп» на  

вкус. Но не все растения безобидны, как может показаться.

Например, у клещевины, которую в последние годы сплошь и  рядом 

выращивают у подъездов домов (в народе его называют

«пальмой»), смертельно ядовитые семена. Ребёнку достаточно

проглотить 2–3 семечки, что бы получить серьезное отравление.  

Обязательно объясняйте ребенку, что никакие растения, ягоды и  

семена, сорванные на улице нельзя брать в рот. А для игры лучше  

использовать безобидные и хорошо знакомые растения, например  

одуванчик, подорожник, рябину.

Как хорошо, что во дворах есть детские площадки с качелями!

И как одновременно плохо, что они есть! Современные тяжелые  

железные конструкции обладают по истине разрушительной силой. И  

если такие качели на большой скорости ударят ребенка, это может  

закончиться плачевно. Дети порой не могут правильно оценить  

безопасное расстояние. Поэтому, вы четко должны

объяснить ребенку, что подходить к качелям можно только сбоку, а  

обходить их – на большом расстоянии. Садится и слезать нужно только

тогда, когда качели остановлены, и ни в коем случае нельзя с них

прыгать. Расскажите о том, к чему могут привести нарушения этих  

правил. Сильно ударить ребёнка могут и карусели, если не  

соблюдать элементарные правила безопасности. Так же, как и в случае  

с качелями, почаще напоминайте ребёнку, что подходить к крутящимся  

каруселям опасно. Сначала нужно дождаться их остановки, и только  

потом садиться на сидение. И, конечно, крепко держаться.



Лесенки, турнички, рукоходы, одним словом, спортивные снаряды

– штука очень интересная и веселая.

Они развивают ловкость, выносливость, координацию движений. И  

мамы не запрещают полазить и повисеть на них. Конечно при условии,  

что ребёнок, будет делать все это с осторожностью. Прежде всего,  

обратите внимание на покрытие спортивной детской площадки. Если  

это песок, трава, опилки или, в крайнем случае, мелкая щебенка –

смело  отпускайте туда малыша. Если же площадка забетонирована или  

заасфальтирована, лучше поискать другое место для игр.

Научите ребенка правильно спрыгивать с лесенки или турника.  Когда 

ребенок раскачивается на перекладине, прыгать нужно в тот  момент, 

когда тело начинает движение назад. Иначе можно легко  упасть.

Прогулки в парке – замечательная возможность приятно провести  

время всей семьей. И для того, чтобы такой отдых не превращался для

вас в сплошную «нервотрепку», с самого раннего возраста для малыша  

должно быть абсолютным табу слишком далеко уходить от вас.

Конечно, ходить в парке исключительно за ручку с мамой глупо. Но вот

убегать и, особенно, «прятаться» от взрослых – абсолютно  

недопустимо. Ребёнок должен знать, что бегать и играть ему можно  

только там, где видно родителей, а те, в свою очередь, должны видеть  

его. Не редки случаи, когда во время семейного пикника в лесу, пока  

взрослые заняты костром или приготовлением шашлыка, дети ищут  

себе развлечения самостоятельно. И происходит, как в той сказке о  

Маше и Медведе: деревце за деревце, кустик за кустик, вот и отошли  

довольно далеко от родителей. Потеряться в лесу очень легко. И очень  

страшно. Но если ваш ребёнок, четко усвоил, что нужно оставаться на  

месте, вы очень быстро его отыщите. Взрослые в этом случае должны  

разделиться, отправившись на поиски одновременно в разных  

направлениях, периодически окликая ребенка. Ребёнок, в свою очередь,  

тоже должен громко звать на помощь. Очень полезно для прогулок на  

природе купить ребенку хороший свисток. И в том случае, если он  

потерялся в лесу или парке, его свист будет отлично слышен на сотни  

метров.



Если в парке или в лесу есть пруд, от вас потребуется  

дополнительное внимание. Не разрешайте ребёнку одному  

подходить к воде, а сделайте это вместе. Если берег пологий,  

ребёнок может поиграть у воды под вашим наблюдением.

Если же берег обрывистый, ни в коем случае не выпускайте  

руку ребенка из своей и не подходите близко к краю.
Внимание. Дорога. Когда вы переходите с ребёнком через проезжую

часть, проговаривайте алгоритм действий: «Сначала смотрим налево,

доходим до середины дороги, затем смотрим направо».

Объясните ребенку назначение «зебры» на дороге, дорожных знаков.  

По играйте дома с машинками и плюшевыми «пешеходами», 

нарисуйте  знаки дорожного движения.

Дорогие родители, помните,

что детская безопасность зависит от нас.

Задача взрослых не только постоянно опекать и  оберегать малышей. 

Мы просто обязаны научить их заботиться о

себе.

Но делать это нужно грамотно и бережно, чтобы ребёнок не  стал 

воспринимать окружающий мир как враждебный, полный  опасностей 

и бед.

Нет, мир прекрасен и удивителен, открывать его

для себя интересно и весело.

Просто нужно всегда быть

внимательным по отношению к себе и  близким.

И тогда беды обойдут вас и ваших

замечательных детей стороной!


