
 

 «Осторожно – незнакомец!» 

Когда ваш ребенок достигает дошкольного возраста, вы просто обязаны научить его правилам 

безопасности. Не напугать, не пригрозить или заставить, а именно НАУЧИТЬ. Вы не можете 

круглосуточно оберегать своё чадо. Но в ваших силах оказать ему посильную помощь в 

организации собственного безопасного существования. А для этого необходимо дать ему знания и 

сформировать определенные умения и навыки. На момент столкновения с опасностью у ребенка 

должна быть выработана привычка безопасного поведения. Безопасность – это не просто слова, 

это определенный образ жизни. 

Ведь  именно тихие, воспитанные дети чаще становятся жертвами преступников. Ведь их так 

просто обмануть, а сами они приучены всегда говорить взрослым только правду. Как же быть, 

неужели нужно растить ребенка лгуном и грубияном? Грубияном растить не нужно, а вот 

втолковывать малышу, что среди хороших и добрых людей иногда попадаются и плохие, просто 

необходимо. 

Научите доверять и говорить. 

Очень важно детское доверие. Если ребенок вам не доверяет, он не расскажет вам о том, что, по 

его мнению, важно. Как бы вы не были заняты, не отмахивайтесь от малыша, если он хочет вам 

что-нибудь сказать. Любой человечек имеет право высказаться и быть услышанным. 

Научите говорить «НЕТ». 

Вторая особенность детской восприятия состоит в том, что ребенок не может осмыслить, как это 

взрослый человек может причинить ему вред, обидеть? Ведь взрослые всегда говорят, что 

обижать маленьких нельзя. Мы не можем объяснить дошкольнику грани достойного и 

недостойного поведения взрослого. Но в наших силах научить наших детей говорить твердое 

«НЕТ», если что-то в поведении взрослого им не понятно или не нравится. 

Действуем согласно правилам. 

Дошкольники обожают правила. И это наше оружие. Они сами создают правила, и заставляют 

взрослых следовать им. Но также легко они относятся к правилам, предлагаемым взрослыми. 

Главное, чтобы эти правила были сформулированы четким, понятным ребенку языком, без 

тревожных фраз и запугиваний. Определите разницу между «ХОРОШО» и «ПЛОХО». 

Определяем незнакомца. 

Незнакомцы – это все люди, которых мы НЕ ЗНАЕМ. Это самая простая и понятная формулировка. 

На этом этапе важно научить ребенка наблюдательности. 

Границы дозволенного. 



Дошколята очень доверчивы и ласковы. Объясните им, что приласкать его могут лишь только 

очень близкие люди. Всем остальным надо говорить четкое «НЕТ»!  

 

Спроси разрешения. 

Все дети знают одно из главных правил, прежде, чем что либо сделать надо попросить 

разрешения. Научите своих детей ничего не брать без спроса. Прежде, чем получить 

подарок или конфетку от чужого человека, они обязательно должны спросить 

разрешения у родителей. 

Тайны от родителей исключены! 

Объясните ребенку, что от любимых людей у него не должно быть никаких тайн. Даже под 

воздействием угроз и запугиваний, они обязательно должны придти к родителям и все 

рассказать. 

Безопасное воспитание должно сформировать в вашем ребенке уверенность, что при соблюдении 

определенных правил он не окажется в опасной ситуации, и даже если он в неё попадет, то 

сумеет справиться. Занятия должны проводиться постоянно, одной беседой здесь не обойтись. 

Используйте игровые формы обучения: игры с куклами, ролевые игры, поучительные рассказы и 

сказки. 

Правила безопасности для детей:       НИКОГДА: 

• Не покидай свой двор; 

• Ничего не бери у незнакомцев; • Если незнакомец тебе что-нибудь предлагает, сразу 

отвечай «НЕТ» и отходи на безопасное расстояние 

• Не ходи по темной улице, по пустырям, оврагам, кустам, заброшенным домам; 

• Не приближайся к чужим компаниям; 

• Не входи в подъезд, лифт с незнакомыми людьми; 

• Не открывай дверь незнакомцам; 

• Не садись в чужую машину, если кто-либо схватил  за руку и куда-то тащит или пытается 

затолкать в машину, дозволены АБСОЛЮТНО все методы самообороны КРИЧАТЬ, 

КУСАТЬСЯ, ВЫРЫВАТЬСЯ, ЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ. 

• Не стесняйся в случае необходимости попросить помощи у взрослых; 

И помните, дети обожают подражать взрослым, так что не стоит самим пренебрегать 

правилами безопасного поведения. Проявляйте участие к другим детям, если вы видите, 

что кому-то необходима ваша помощь – не проходите мимо! 

 

Подготовила воспитатель Бачегова Е.А. 


