
 

  

С первых дней жизни рядом с ребенком находятся его 
родители или значимые взрослые, которые учат его 
самым важным и необходимым навыкам. Маленькие дети 
не понимают, что такое опасность, и где они могут 
с ней встретиться, ведь заботливые родители 
стремятся обезопасить все ближайшее пространство 
малыша. 

 

Это рвение вполне объяснимо, однако взрослым 
следует знать, что рано или поздно ребенку предстоит 
столкнуться с непредвиденными и опасными 
ситуациями. Будет лучше, если готов он к ним окажется 
заранее, а для этого родителям следует обучать 
ребенка элементарным правилам безопасности с ранних 
лет. И начинать это делать, например, с прогулок. 

 

Ошибочно полагать, что объяснять ребенку 
правила поведения на улице, необходимо, когда он будет 
гулять самостоятельно и один. Во-первых, как только 
малыш станет уверенно ходить, он начнет убегать 
на улице, захочет сам идти по тротуару, будет 
отказываться давать руку и отбегать из поля зрения 
взрослого. 

https://sonmalysha.ru/Bezopasnost_detej_v_krovatke
https://sonmalysha.ru/Bezopasnost_detej_v_krovatke
https://sonmalysha.ru/Rebenok_ne_slushaetsya_i_ubegaet_na_ulicze
https://sonmalysha.ru/Rebenok_ne_slushaetsya_i_ubegaet_na_ulicze


 

  

Важно, чтобы к этому времени ребенок уже имел 
представление о том, что делать на улице можно, а что 
нельзя. 

 

Во-вторых, воспитывать ответственность лучше 
с самых ранних лет. Чем скорее родители расскажут 
малышу, как безопасно вести себя на улице, тем больше 
вероятности, что становясь взрослее, он не забудет 
эти уроки и при первой же необходимости ими 
воспользуется. 

 

Прежде чем начинать что-либо объяснять малышу, 
родителям следует понимать, какие вообще опасности 
могут встретиться на улице: 
 

 Проезжая часть/дорога; 
 Детская площадка (качели, горки не по возрасту); 
 Строительные площадки; 
 Заброшенные территории/гаражи; 
 Плохое освещение/безлюдные места; 
 Посторонние люди; 
 Бездомные животные/животное на выгуле без 

намордника; 
 Другие дети, ведущие себя агрессивно. 

 

https://sonmalysha.ru/Konflikty_na_detskoj_ploshhadke


 

  

Самые опасные ситуации во дворе 
 

Первые прогулки с ребенком всегда начинаются 
во дворе дома. Во время таких прогулок не ленитесь 
обходить территорию и показывать ребенку самые 
опасные места: канализационные люки, чердаки, 
территории, где идет строительство, подвалы, 
балконы. Нужно не просто говорить «Это место опасно! 
Не ходи сюда!», но и объяснять почему.  

 

Например, «Смотри стены этого балконы совсем 
ветхие, и кусок бетона может отвалиться в любой 
момент. Если в это время ты будешь проходить под 
балконом, то часть бетона упадет на твою голову». 

 

Припаркованные машины могут быть не менее 
опасными, чем движущийся автомобиль. Как правило, 
дети быстро усваивают, что с машиной, которая едет 
необходимо быть предельно осторожным. Но стоящий 
автомобиль такого беспокойства не вызывает. А зря!  

 

Объясните малышу, что машина может внезапно 
поехать, а водитель попросту не увидит прячущихся 
рядом с ней детей.  

 

Поэтому нельзя играть с рядом припаркованными 
автомобилями, а если под один из них попала игрушка, 
то следует обратиться за помощью взрослых. 

https://sonmalysha.ru/Igry_s_detmi_na_progulke
https://sonmalysha.ru/Igry_s_detmi_na_progulke


 

  

Особую опасность во дворе представляют 

канализационные люки. К сожалению статистика 
такова, что сотни маленьких детей получают 
серьезные травмы или гибнут, проваливаясь в люк.  

 

Недостаточно надеется только на коммунальные 
службы. Вместе с другими родителями регулярно 
проверяйте состояние канализационных люков.  

 

Дело в том, что обычное предостережение: 
«Смотри под ноги!» в этом случае не работает, потому 
что дети в порыве активной игры могут попросту 
не заметить опасность. 

 

Обязательно осмотрите, что растет вблизи вашего 
двора. Малыши любят срывать разные растения 
и пробовать их на вкус, а дети постарше играют 
в магазин или готовят для кукол обед, используя 
листики близ растущих кустарников.  

 

Однако не все растения, что растут в наших дворах, 
безобидны. Например, семена клещевины (пальмы 
в народе) смертельно ядовиты. Достаточно 
проглотить 2-3 семечки, и серьезное отравление 
обеспечено.  

 

Всегда объясняйте ребенку, что никакие ягоды 
и травки нельзя пробовать на вкус и брать 
в игры малознакомые растения. 

https://sonmalysha.ru/igry_s_detmi


 

  

Чтобы избежать падений и травм с лазанья 
по деревьям или заборам, учите ребенка делать это 
правильно. Важно во время этого процесса чередовать 
руки и ноги: сначала обхватить рукой ветвь, затем 
поставить ногу.  

 

Опасность падения понижает опора на три 
конечности. Лазать можно только по деревьям 
с толстыми стволами и ветвями, которые должны быть 
живыми, а не сухими. Иначе под весом тела тонкая ветвь 
или сухая сломается, что навредит и ребенку и дереву. 

 

Катание на велосипеде, роликах или самокате вещь 
очень полезная, но весьма травмоопасная. Обязательно 
приобретите для ребенка средства защиты (шлем, 
наколенники, налокотники, защита для запястья).  

 

Учите ребенка тормозить, не разрешайте набирать 
высокую скорость и объясняйте, что кататься можно 
только в специально отведенных местах. Если вам нужно 
перейти дорогу, то держите ребенка за руку, а в другой 
руке катите велосипед или самокат. 

 

Не разрешайте ребенку подходить к животным 
на улице. Во-первых, они могут быть 
разносчиками болезней, а во-вторых, агрессивными 
и напасть. Причем неважно животное бездомное или 
домашнее. Перед мордой собаки нельзя размахивать 
руками или палкой, она может расценить это как 
желание ее побить и нападет на «агрессора». 

https://sonmalysha.ru/son_malysha_i_bolezni


 

  

Объясните ребенку, как вести себя при нападении 
собаки. Защищать нужно шею и лицо, подбородок 
прижать к грудной клетке, а голову закрыть согнутыми 
локтями. 

 

Самые опасные ситуации на детской площадке 

 

С одной стороны качели на детских площадках — 

это хорошо, детям есть чем заняться во дворе. 
И одновременно плохо — тяжелые и современные 
конструкции очень разрушительны. И если такая 
тяжелая конструкция даже слегка ударит малыша, 
последствия могут оказаться самыми плачевными.  

 

Родителям с самого раннего возраста ребенка 
необходимо объяснять, что подходить к качелям 
следует только с боку, а обходить на большом 
расстоянии. Садиться и слазить с них надо только после 
полной остановки. 

 

Дети очень любят взбираться на лесенки, висеть 
на турниках и заниматься на различных спортивных 
снарядах. Все они развивают у маленького человека 
ловкость, гибкость, выносливость и быстроту. Помимо 
того, что ребенку следует объяснять как нужно вести 
себя на данных снарядах, что делать можно, а что 
нельзя, еще важно, обратить внимание на покрытие 
площадки, где установлен данный инвентарь. 

https://sonmalysha.ru/Samostoyatelnaya_dvigatelnaya_aktivnost_detej
https://sonmalysha.ru/Samostoyatelnaya_dvigatelnaya_aktivnost_detej


 

  

Если это трава, песок, мелкий щебень, ребенка 
можно отпускать там, играть, но если это бетон, 
то следует поискать другую площадку для занятий. 
Обязательно научите малыша, как правильно 
спрыгивать (когда тело движется назад) и как 
безопасно раскачиваться. 

 

Перед тем, как пустить ребенка на горку проверьте 
ее состояние. Если ее бортики или поручни деревянные, 
то обратите внимание, как они обработаны, чтобы 
исключить попадание заноз. Для детей дошкольного 
возраста высота горки не должна быть более 1,2 м., 
а покрытие ската горки должно быть без зазубрин. 

 

С «правильной» горки малыш равномерно 
скатывается до самого низа и задерживается 
на выступе, а не вылетает попой на землю. На горках 
запрещено бегать, прыгать и баловаться. Вести себя 
следует спокойно и внимательно, соблюдать очередь. 
Скатившись с горки, надо тут же отойти в сторону, 
чтобы другой, скатившийся ребенок, не сбил с ног. 

 

 

https://sonmalysha.ru/Dnevnoj_son_kak_dogovoritsya_s_doshkolnikom
https://sonmalysha.ru/Dnevnoj_son_kak_dogovoritsya_s_doshkolnikom


 

  

Самые опасные ситуации на проезжей части 

 

Если ребенок пассажир, то передвигаться 
в автомобиле до 12 лет он может только в специальном 
кресле. Важно, чтобы оно соответствовало росту и весу 
ребенка. Выходить из автомобиля можно только 
на правую сторону, ту, что ближе к тротуару. Во время 
движения запрещено вставать, просовывать части 
тела в окна. 

 

Если ребенок пешеход, обязательно 
расскажите ему о базовых ПДД: 
 Только на зеленый сигнал светофора разрешено 

переходить проезжую часть; 
 Сначала надо посмотреть налево, а на середине 

дороги — направо; 
 При наличии пешеходного или подземного перехода, 

разрешено пользоваться только ими; 
 Если есть необходимость двигаться по дороге, 

то делать это следует по направлению к машинам; 
 Запрещено играть на дороге или вблизи нее. 

 

Не выпускайте руку ребенка, когда переходите 
с ним дорогу. Если вы идете с малышом по тротуару, 
он не должен находиться со стороны дороги.  
 

Помните, что своим примером вы формируете 
у малыша норму поведения в будущем. 

https://sonmalysha.ru/Kak_vybrat_avtokreslo
https://sonmalysha.ru/Kak_vybrat_avtokreslo


 

  

Самые опасные ситуации: незнакомец 

 

С самого раннего детства малышу следует 
усвоить следующие правила: 
 Никогда не разговаривать с незнакомыми людьми 

(даже если они знают твое имя, как зовут родителей 
и представляются друзьями); 
 Никогда ничего не брать 

у незнакомых/малознакомых людей (даже если очень 
хочется); 
 Никогда не садиться в машину/никуда не ходить / 

не заходить в лифт / подъезд с незнакомыми / 

малознакомыми людьми. 
 

Научите ребенка как вест себя, если его кто-либо 
схватил. Ему дозволены абсолютно любые средства 
обороны — кричать, ругаться, пинаться, брыкаться, 
кусаться. Кричать нужно не «Помогите!», а «Это 
не мой папа/мама! Меня зовут ..., позвоните 
моим родителям по номеру ...». 

 

Ребенка следует учить, что его тело 
принадлежит только ему, и ни один человек, даже 
самый близкий, не имеет право трогать его без 
разрешения. Сами не настаивайте на прикосновениях, 
если ребенок в данный момент этого не хочет. 
Не позволяйте другим людям его обнимать и целовать 
без вашего согласия. 

https://sonmalysha.ru/Papa_i_son_rebenka


 Малышу необходимо понимать, что он может 
вести себя не самым воспитанным образом 
(кричать, толкаться), если кто-либо будет его 
трогать без разрешения на это. 

 

Говорите малышу, что никогда не станете 
присылать за ним в сад незнакомого человека. И если ему 
кто-нибудь скажет, что он пришел от мамы /папы, 
никогда этому не верить, и ни в коем случае не идти 
с этим человеком никуда. Главное, как можно чаще 
напоминать все эти правила ребенку! 

 

Не рассказывайте обо всех опасностях на улице, 
иначе рискуете напугать ребенка. Старайтесь в игровой 
форме объяснять ребенку, что нельзя. Так дети лучше 
воспринимают информацию.  

 

Привлекайте для этого других 
родственников и лучше старших детей. Разыгрывайте 
возможные опасные ситуации и ролевые сцены, чтобы 
малыш мог отрабатывать свое поведение в них.  
 

 

 

 

На улице сами ведите себя правильно 
и просите, чтобы ребенок продемонстрировал 
все то, что запомнил. 

https://sonmalysha.ru/Adaptacziya_rebenka_v_detskom_sadu
https://sonmalysha.ru/rodnye_meshaut
https://sonmalysha.ru/rodnye_meshaut

