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 Важно научить ребенка объяснять собственное поведение. Если он 

сможет объяснить, как он вел себя, хорошо или плохо, почему это с 

ним случилось и что при этом он чувствовал, тогда он лучше сможет 

понять, что он делает не так. Ребенок, который может объяснить, что с 

ним происходит, помогает нам, взрослым, лучше понять его, а значит, 

снимает многие проблемы и неприятности. 

 Решение задач обеспечения безопасного образа жизни возможно лишь 

при постоянном общении взрослого с ребенком на равных: вместе 

ищем выход из трудного положения, вместе обсуждаем проблему, 

ведем диалог, вместе познаем, делаем открытия, удивляемся. 

 Большую роль играет положительный пример взрослых. Это следует 

учитывать в своем поведении. Нельзя требовать от ребенка 

выполнения какого-либо правила поведения, если мы сами не всегда 

ему следуете. (Например, сложно объяснить детям, что надо 

переходить улицу на зеленый сигнал светофора, если родители сами 

этого не делают). 

 Очень важно достичь полного взаимопонимания между взрослыми: 

педагогами и родителями, мамой и папой, так как разные требования, 

предъявляемые детям, могут вызвать у них растерянность, обиду или 

даже агрессию. 

 Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым 

рядом запретов. При этом взрослые люди, любящие и опекающие 

своих детей, порой сами не замечают, как часто они повторяют слова 

«не трогай», «отойди», «нельзя». Или, напротив, пытаются объяснить 

что-либо путем долгих и не всегда понятных детям наставлений. Все 

это, как правило, дает обратный результат. Если запретов будет 

слишком много, ребенок не сможет выполнить их в полной мере и 

неизбежно будет нарушать. 

Для того чтобы прямые запреты стали реальными нормами поведения 

детей и действительно выполняли охранную функцию, их отбор должен 

быть тщательно продуман. 

 Эффективен способ показа последствий неправильного поведения 

или обращения с каким-либо предметом (животным, веществом). 

Вместо того чтобы кричать: «Ты что! Прекрати немедленно!», 

лучше сказать: «Положи ножницы на место! Драться из-за них 



опасно. Посмотри, что могло случиться, если бы в этот момент 

ножницы раскрылись!» 

 Следует чаще хвалить детей за хорошие поступки, за соблюдение 

запретов. 

 Как можно раньше учите ребенка называть свое имя, имена 

родителей, название сада, имена педагогов, домашний адрес. 

Конечно, важно внушить ребенку, что не следует сообщать сведения 

о себе посторонним людям. 

Вывод: 

 Любая общепринятая норма должна быть осознана и принята 

маленьким человеком – только тогда она станет действенным 

регулятором его поведения. 

 Важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем 

следить за их выполнением. 

 Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны 

выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность. 


