Вот некоторые из правил, которые мы рекомендуем родителям:

1.

Изучение

литературы,

посвященной

безопасности

детей.

Хотя

большинство правил поведения, способствующих повышению уровня
безопасности детей общеизвестны, тем не менее, полезно узнать мнение на
сей счет людей, профессионально занимающихся этим делом: психологов,
педагогов,

сотрудников

милиции.

2. Учет возраста ребенка и его особенностей. Маленькие дети должны
находиться не просто под присмотром взрослых, а быть постоянно у них на
виду.
3. Полное доверие родителям. Ничто не дает так много для понимания своего
ребенка, как его искренние рассказы, а иногда и крики души - о его бедах,
тревогах, сомнениях, затруднениях. Даже малыш со своим лепетом имеет
право

быть

выслушанным.

4. Не запугивайте детей! Специалистами давно подмечено, что попытки
родителей обезопасить ребенка от преступных посягательств, рассказывая им
страшные истории, иногда приводят к обратному результату - ваш малыш в
сложной

опасной

ситуации

становится

более

уязвимым,

поскольку

внушенный ему страх настолько парализует его, что он не в состоянии чтолибо

самостоятельно

предпринять.

5. Каждый навык безопасного поведения отрабатывается постепенно,
поэтому занятия с детьми должны быть систематическими. Рекомендуем
проверять, усвоил ли ребенок сказанное вами, выяснять, что оказалось
непонятным. Соблюдение правил должно быть доведено до автоматизма.
Только

тогда

гарантируется

безопасность

ребенка.

6. Использование различных форм обучения. Для самых маленьких - это
игры с куклами. Для детей постарше - разыгрывание соответствующих
сценок (и дома, и на улице), рассказы о детях, которые правильно вели себя в
опасной

ситуации,

вопросы

и

т.д.

7. Будьте примером для своих детей. Все ваши усилия могут быть сведены на
нет, если вы сами в повседневной жизни пренебрегаете правилами
безопасного поведения. Так как цель "безопасного" воспитания - внушить
ребенку уверенность в его возможностях, в том, что если он будет строго
соблюдать определенные правила поведения, он не попадет в опасную
ситуацию,

а

если

и

случится

такое,

то

найдет

из

нее

выход.

8. Проявляйте участие к чужим детям. Если вы стали невольным свидетелем
опасной ситуации, в которую попал тот или иной ребенок, не будьте
безучастным!
Сегодня вы помогли чужому ребенку, завтра кто-то другой поступит
так же решительно и мужественно и спасет вашего!

