Безопасность младших дошкольников
«… Неторные пути опасностей,
надежд себе всегда без колебаний
выбираем.
И дети тоже чувствуют,
что нет гарантий от опасностей и бед
и даже смерти преждевременной
явленье,
но лишь тогда они проявят опасенье,
коль будут знать, чего бояться им.»
Домокаш Варга

Дети дошкольного возраста должны быть не только максимально
ограничены от основных источников опасности, но и сами осознавать степень
той или иной угрозы. Малыш, который имеет понимание и внутренний
самоконтроль намного сильнее защищен, чем ребенок которому просто всѐ
запрещают и от него прячут. Ведь именно запретный плод вызывает жгучее
желание попробовать его (зажечь спичку, сунуть проволоку в розетку и т.д.),
так что лучше зажгите вместе с сыном спичку и покажите ему, что в этом нет
ничего особенного, чем он это потом будет пытаться втайне делать сам.
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систематизированная информация, которая поможет защитить маленьких детей
от основных источников окружающей опасности.
Основа безопасности детей дошкольного возраста – это четкие правила о
«плохо» и «хорошо»
Что такое «хорошо», а что же такое «плохо»? Ответ на этот классический
вопрос должен знать каждый ребенок. Ведь часто дети поступают оплошно
отнюдь не из желания сделать что-то экстремальное, а просто по незнанию и
недопониманию истинного уровня опасности.
Основные постулаты безопасности детей дошкольного возраста:
Правила устанавливает взрослый:
Первый и важный шаг к безопасности детей дошкольного возраста
заключается в том, что они должны понять, что правила устанавливают
родители. Когда ребенок вырастет, то он сможет сам устанавливать правила
своего поведения, но пока он подчиняется родителям;
Родители всегда помогут своему ребенку, но он не должен от них ничего
скрывать. Родители всегда должны быть на стороне своего ребенка. Если
ребенок будет что-то держать в тайне, то родители не смогут помочь;

Ребенок должен знать основную информацию о себе. Имя фамилию,
домашний адрес, номер телефона. Надо проверить, что дошкольник может без
запинки их назвать;
Дошкольник должен знать, что далеко не все взрослые хорошие. И что на
улице нельзя разговаривать с незнакомцами, нельзя с ними никуда идти или
брать от них подарки. Ребенок должен уметь сказать «нет, мне не разрешают»
чужим людям;
Ребенок должен понимать, что никто из хороших взрослых не будет
обращаться к малышам за помощью. Взрослые должны общаться со взрослыми.
Нельзя никого чужого вести к себе домой или что-то ему показывать или
давать;
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поведения. Он должен отличать пьяных взрослых (они шатаются, от них
воняет), понимать, что если по улице идет голый человек или кто-то ругается то это плохо, и ему надо идти к родителям.
Сообщите дошкольнику об основных опасностях на улице, в том числе о
больших собаках, едущих машинах, висящих сосульках, лежащих шприцах и
т.д.
Ребенок должен знать правила пожарной безопасности и телефон
пожарной службы. Вы должны убедиться, что ребенок правильно набирает
номер телефона и знает что сказать;
Дошкольник должен знать правила поведения дома, поведение с газом,
электричеством, водой, острыми, режущими предметами, бытовой химией и
лекарствами.
Обучение основам безопасности детей младшего дошкольного возраста
При обучении детей младшего дошкольного возраста всегда учитывайте их
особенности. Самым маленьким надо объяснять основы с помощью доступных
аналогий. Например:

Кто живет в розетке? Ток. А что такое ток? Это наш друг. Но он не любит,
когда мы залазим к нему в розетку без спроса, он может укусить!
Кто живет в плите и спичке? Огонь. Огонь кушает дерево, нам помогает
готовить еду и дает тепло, но он очень опасен, если ему дать много еды он съест
всѐ вокруг. В том числе и наш дом, и твои игрушки!
Основы безопасности, вложенные в умы дошкольников, помогут им
выбирать правильное поведение при различных угрозах. Поэтому не
игнорируйте этот важный этап обучения и регулярно проверяйте познания этих
основ.

Для бесед о безопасности может быть использована следующая
литература
сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Кошкин дом», «Пожар»,
«Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака, Е. Пермяк «Как Огонь Воду
замуж взял»; Л. Толстой «Пожарные собаки»; С. Михалков «Дядя Степа»; Г.-Х.
Андерсен «Сказка про спички»; Т. Нуждина «История спички»; С. Маршак
«Рассказ о неизвестном герое», «Электрическая лампочка». - Б. Житков
«Пожар». - Е. Хоринская «Спичка-невеличка»; М. Кривич «Где работает огонь»;
Г. Остер «Вредные советы»; Б. Житков «Пожар в море» и др.

Вопросы для самопроверки
Вопрос №1: Назовите правила поведения при обнаружении запаха газа в
квартире.

Ответ: Не включать свет и электроприборы, не зажигать спички, открыть окна и
форточки, звонить в газовую службу от соседей по телефону –104- , оповестить
других соседей о случившемся.
Вопрос №2: Назовите правила поведения при пожаре в квартире.
Ответ: Не открывать окна, не тушить водой загоревшиеся электроприборы,
дышать через мокрую ткань, к выходу двигаться, пригнувшись, покиньте
помещение, закройте за собой дверь, вызовите пожарную охрану по телефону 101-, сообщите о пожаре соседям.
Вопрос №3: Назовите правила поведения при контакте с домашней и бродячей
собакой.
Ответ: Не гладьте незнакомых животных; не трогайте собаку, когда она ест или
кого-то охраняет, особенно своих детенышей; не толкайте и не нападайте в
шутку на хозяина собаки; никогда пристально не смотрите собаке в глаза; не
убегайте от собаки, не поворачивайтесь к ней спиной; чтобы отогнать бродячую
собаку, бывает достаточно поднять с земли камень или палку, а вот с
домашними

животными,

часто

хорошо

дрессированными,

лучше

размахивать руками, а громко и четко отдать команду: «Фу!» или «Нельзя!».
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