
 
 

Обучение ребѐнка правилам личной 
безопасности 

(пособие для родителей) 
 

Цель: дать рекомендации родителям по обучению ребѐнка 
правилам личной  безопасности 
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 Наша взрослая жизнь становится все сложнее для 
ребенка. Плотный поток транспорта на улицах, лихачи, 
едущие на красный свет, переставшие быть безопасными 
дворы, детские площадки, подъезды... Короче говоря, 
навыки безопасного поведения - просто суровая 
необходимость. И прививать их надо как можно раньше. 
 

Предупреждать детей об опасности - 
обязанность родителей. 

Внушите своим детям шесть «не»: 

• Не открывай дверь незнакомым людям 

• Не ходи никуда с незнакомыми людьми, 
как бы они не уговаривали и  чтобы 
интересное не предлагали. 

• Не разговаривай  с незнакомыми и 
малознакомыми людьми, не бери от них 
подарки. 

• Не садись в машину с незнакомыми. 

• Не играй на улице с наступлением 
темноты. 

• Не входи в подъезд, лифт с незнакомыми 
людьми. 

 

ПРИМЕЧАНИ

Е 

Чтобы 

изменить 

изображение 

на этом 

слайде, 

выберите и 

удалите его. 

Затем 

нажмите 

значок 

"Вставка 

рисунка" 

в 

заполнителе, 

чтобы 

вставить 

нужное 

изображение. 



 Самое главное преимущество  дошкольников в обучении личной безопасности состоит в том, что они любят правила. 
Фактически они полагаются на правила. Вы замечали, что когда вы забываете или слегка отклоняетесь от правила, установленного 
для ребенка, он напоминает вам о нем и заставляет ему следовать? Большинство детей обожают действовать по правилам; 
особенно им нравится управлять своими приятелями по играм королевскими повелениями типа: "Моя мама сказала..." Я часто 
замечала, как дошколята напоминают о правилах взрослым. Можете быть уверены: если правила личной безопасности наряду с 
другими правилами излагаются вами ясными, простыми и спокойными, без тревожных слов, фразами - ваши дети обязательно 
будут следовать этим правилам. 

 
 

ПРИМЕЧАНИ

Е 

Чтобы 

изменить 

изображение 

на этом 

слайде, 

выберите и 

удалите его. 

Затем 

нажмите 

значок 

"Вставка 

рисунка" 

в 

заполнителе, 

чтобы 

вставить 

нужное 

изображение. 

  



Границы послушания  
 Похоже, мы всегда устанавливаем для наших детей какие-то границы послушания, добиваясь, чтобы они не покидали их, и 
настаивая, чтобы дети всегда находились на виду. На это есть причина: малыши и дошколята не понимают, что для них безопасно, а 
что нет. Поэтому наша задача - рассказать им об этом и показать. Устанавливая границы, мы гарантируем нашему ребенку 
физическое здоровье. Это начало личной безопасности. 

 Необходимо, чтобы вы сыграли активную роль в установке границ вашему ребенку. В дальнейшем он сможет устанавливать их для 
себя сам. Но сейчас вы должны вмешиваться и говорить "да" или "нет". И не забывайте обучать вашего ребенка четкой, понятной 
информации, например: это безопасно, а это - нет. 
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 Вот наилучшее определение незнакомца, которому вы можете научить малыша в возрасте до шести 
лет: незнакомец - это тот, кого мы не знаем. Вы слышите, как спокойно и не тревожаще это звучит? Ваша 
цель, начиная с подготовительного к школе класса, - научить ребенка замечать незнакомцев. В основном 
обучение на этой стадии касается различия между семьей, родственниками, друзьями и незнакомцами. 
 Позже вы научите ребенка отличать знакомых от друзей. Каждому ребенку необходимо научиться 
делать это, но только когда он подрастет. На данном же этапе важнее всего передать вашему дошкольнику 
знания о том, "кто есть кто" в его детском мире, и научить наблюдательности по отношению к окружающим 
людям. 

 Правило: НИКОГДА не следует заводить разговор с 

незнакомыми людьми. Поскольку порядочные взрослые и подростки 

сами никогда не подойдут к ребенку на улице (если только он не 

заблудился и не плачет), научите детей не обращать внимания на 

приставания посторонних. При этом дети вовсе не должны быть 

грубыми, они могут просто сделать вид, что не слышат, или быстро 

уйти или убежать. Скажите детям, что не будете на них сердиться, 

если они откажутся разговаривать с незнакомыми, и что вы хотите 

знать, если такое произойдет. 



телефон службы спасения в Российской Федерации - 01.  

Ребенок должен знать информацию о себе  

Понятно, как важно обучить дошкольника запоминанию своего полного имени, 

адреса и телефонного номера. Как только он выучит эту информацию, помогите ему 

"вызубрить" ее как следует. Зачем? Потому что зубрежка поможет ему вспомнить 

информацию в том случае, когда он попал в беду. Если кто-то спросит у ребенка его 

фамилию, адрес или телефонный номер, то, даже когда он расстроен или испуган, он все 

же сможет вспомнить их. Обязательно внушите вашему ребенку, что не следует опасаться 

называть свое имя, возраст, адрес и телефонный номер полицейскому, пожарному или 

телефонистке на коммутаторе. 

Кстати, если ваш ребенок выучил свою идентифицирующую информацию, но 

слишком робок, чтобы сказать ее кому-либо кроме вас, это значит, что пока еще он не 

может помочь людям, желающим выручить его из беды. Из этого вы должны заключить, 

что он весьма рискует в том случае, если потеряется, и поэтому необходимо внимательно 

приглядывать за ним, как и за детьми, неспособными запомнить информацию о себе. 

 



Вначале попроси разрешения  

 

 Вы говорили вашим детям, что они должны спросить вашего разрешения, прежде чем принять 

от кого-то конфету? Это обычное, устанавливаемое родителями правило, отчасти потому, что они 

пытаются ограничить количество поедаемых детьми конфет. Но в любом случае это правило 

полезно, потому что оно - шаг к правилам личной безопасности. 

 

 Если вы с самого раннего возраста научите ваших детей спрашивать разрешения, прежде чем 

принимать от кого-то конфету или подарок, они будут менее уязвимы перед домогателями или 

насильниками, активно применяющими эту уловку. Скажите вашему ребенку, что без вашего 

разрешения ему нельзя принимать угощения или подарки от людей вне вашего семейного круга. 

Конечно, вы можете по желанию сделать несколько исключений в правиле, например, для друзей 

семьи. 



Никаких тайн от родителей  

 

 Скажите вашему ребенку: "Взрослые не должны просить детей держать что-то в тайне" и 

"Взрослым не позволено говорить ребенку, что с ними или их родными случится что-то плохое, если 

он не согласен хранить что-то в тайне". В некоторых известных по прессе случаях домогатели с 

целью заставить молчать своих юных жертв пользовались угрозами типа "убить на их глазах 

любимых кроликов или котят"; затем они говорили детям, что далее наступит их очередь, если они не 

будут хранить тайну. Скажите вашим детям, что никто не смеет угрожать им, и добавьте: "Если 

любой взрослый попытается запугиванием вынудить тебя хранить тайну, немедленно приходи ко 

мне". 

 Объясните детям, что вне зависимости оттого, что именно произошло, вы на них не 

рассердитесь и хотите, чтобы они рассказывали вам о любом происшествии. Дети тоже могут 

чересчур щадить своих родителей и не сообщать каких-то пугающих подробностей, думая об их 

чувствах. 



Доверять 
 

 Когда детям говорят, чтобы они шли за помощью к взрослым, дети должны знать, что им 

поверят и их поддержат. Хотя иногда хочется воскликнуть «Я же тебе говорил», это не поможет 

ребенку справиться с проблемой. В другой раз он может просто ничего не сказать. 

 Это особенно касается нападений на сексуальной почве, поскольку дети очень редко лгут в 

таких случаях. Если рассказу ребенка не верят, чувство оскорбленности может сохраниться на долгие 

годы, и при этом ребенок будет страдать от сознания собственной вины. 



Отвергать прикосновения. 

 Объясните детям, что они могут сказать «нет» или согласиться, когда кто-нибудь хочет их поцеловать 

или обласкать, но никто не должен просить держать эти прикосновения в секрете. Детям часто не нравится, когда 

их обнимают или целуют, но это должно решаться по принципу  выбора, а не страха. Их нельзя заставлять 

обнимать или целовать кого-нибудь. Помогите им осознать, что, если они не хотят, чтобы к ним прикасались 

взрослые, они должны сказать им это, и даже громко крикнуть при случае. Вы наверняка сможете научить 

ребенка говорить: "Это нехорошо. Отпустите меня!» 

"Хорошие" прикосновения 

- Обнять, когда этого хочет ребенок  

- Подержаться за руки  

- Нежно обнять ребенка за плечи  

- Нежно поцеловать в щеку перед сном  

- Покачать или подержать на руках маленьких детей 

 

"Плохие" прикосновения 

- Объятие слишком крепкое и долгое 

- Непрошеный поцелуй 

- Щекотать ребенка после его просьбы "перестаньте!"  

- Прикосновения взрослого к интимным местам  

- Когда взрослый заставляет ребенка потрогать или поцеловать его. 

 



Вывод - вы можете научить дошколят: 

 

• выучить разницу между "хорошими" и "плохими" прикосновениями; 

• определять незнакомцев и доброжелательных людей; 

• вызубрить идентифицирующую информацию - имя, адрес, номер телефона; 

• звонить по номеру 01 в критическом случае; 

• позволять физические ласки только членам семьи; 

• просить разрешения, прежде чем принять подарки от людей, не 

принадлежащих к вашему семейному кругу; 

• рассказать вам, если кто-то пытается запугиванием вынудить их держать что-

то в тайне. 
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