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Еще совсем недавно ваш кроха шагал 
рядом с вами, крепко держась за руку. 
Наступает время, когда руку необходимо 
немного расслабить, а затем и вовсе 
отпустить. Все чаще подросший ребенок 
будет гулять во дворе без мамы, но 
прежде, чем предоставить ребенку 
самостоятельность, необходимо 
обеспечить его безопасность. У ребенка 
нужно сформировать навыки общения с 
незнакомыми людьми, при этом, не 
нарушая гармонии его внутреннего 
мира. 
Существуют правила, которое малыш 
должен знать, и которым он должен 
неукоснительно следовать: 

Куда бы он ни пошел, он должен 
сначала поставить вас в 
известность. 
Он не должен называть 
незнакомым людям свой адрес, 
номер телефона, рассказывать о 
родителях и тем более уходить со 
двора вслед за незнакомцем. 

Игрушки помогут вам научить ребенка 
правильно общаться с незнакомыми 
людьми. 
Разыграйте варианты встреч и 
придумайте вместе с ребенком фразы, 
которые помогут ему при встрече с 
незнакомым человеком. 
Например, все дети знают, что нельзя 
брать сладости у незнакомых людей. 
Возможно, в действиях незнакомца нет 
ничего плохого, и он от чистого сердца 
хочет угостить малыша сладким. 

Родители должны обучать ребенка не 
только способам безопасности, но и 
воспитывать их вежливыми людьми. 
Достойным ответом в этом случае будет 
следующая фраза: «Спасибо, но мне 
нельзя сладкого». Научите ребенка 
отказывать в вежливой и 
доброжелательной форме. В случае, 
когда взрослый незнакомец предлагает 
малышу пойти с ним посмотреть на 
щенят, котят, вежливость совсем 
неуместна. На такое предложение 
ребенок должен ответить: «Мне мама 
запрещает уходить с незнакомыми 
людьми, и если вы не отстанете от меня, 
я буду кричать». Невежливо, зато 
эффективно. Объясните ребенку, к кому 
он должен обращаться в том случае, если 
потерял маму в супермаркете или на 
станции метро. С просьбой о помощи 
нужно обращаться к человеку в 
униформе, а на предложение незнакомых 
людей пойти поискать маму, отвечать 
конкретно: «Я останусь здесь, мама меня 
скоро найдет». В целом, дошкольникам 
лучше всего объяснить необходимость 
избирательных контактов на доступном 
для их понимания языке, без 
запугивания, в сказочной форме, когда 
герои попадают в схожие ситуации и 
достойно выходят из них. 



Чему учить детей 
1.«Свой-чужой». 
«Не ходи никуда с незнакомыми людьми!» 
Именно эту фразу мы говорим своим детям, 
надеясь оградить их от возможных педофилов 
и похитителей. И дети запоминают, что с 
незнакомыми людьми ходить никуда нельзя. 
А со знакомыми – можно. И уходят… 
Ребенок в силу своего жизненного опыта и 
юного возраста неспособен в полной мере 
оценить опасность, которая может ему 
грозить, и полностью полагается на 
взрослых.  
Поэтому особенно важно разграничить для 
ребенка понятия, кто свой, а кто чужой. 
Поставьте четкие рамки того, кто является 
«своим», с кем можно смело идти, а кто не 
входит в круг доверия. Пусть в этот круг 
входят самые близкие для ребенка люди, те, с 
кем он живет или постоянно общается: мама, 
папа, бабушки, дедушки, старшие братья и 
сестры. Пусть это будет очень узкий круг, но в 
нем будут люди, которым вы смело можете 
доверить жизнь своего ребенка. 
И каким бы милым и добрым ни казался 
человек, подошедший к вашему ребенку, даже 
если он знает, как зовут маму и папу, самого 
ребенка, даже если он работает вместе с кем-
то из родителей или одет в форму сотрудника 
полиции, например, все равно этот человек 
чужой, а значит, никуда с ним уходить 
нельзя. А садиться в машину друзей 
родителей и неблизких родственников или 
идти с ними куда-то можно только в том 
случае, если ребенок позвонил родителям и 
они дали н это свое разрешение.  

2. Научите говорить «нет».  

Как часто мы учим детей: «Ребенок должен 
слушаться взрослых». И дети слушаются и 
покорно делают все, что им скажет взрослый. 
Радуясь полученному результату, мы не всегда 
задумываемся, что теперь любой взрослый 
человек является для ребенка тем, кого надо 
слушаться. Очень важно, чтобы он понимал, 
что никто из круга доверия не имеет права 
заставлять его делать то, что он не хочет, идти с 
тем, с кем он не хочет. Его тело 
неприкосновенно, и его действиями могут 
руководить только близкие люди, которые несут 
за него ответственность. И даже если взрослый 
человек требовательно и сурово просит пройти 
с ним, ребенок должен уметь сказать «нет», а не 
послушно идти за чужим человеком в угоду его 
желаниям.  

3. Просить помощи не стыдно.  

Причины, почему дети не могут попросить 
помощи, абсолютно разные: кому-то стыдно, 
неловко, кто-то боится — но результат всегда 
один. Попавший в беду и не попросивший 
помощи ребенок самостоятельно решить 
проблему не сможет, а значит, и шансов выжить 
у него не останется. Объясните своему ребенку, 
что взрослые всегда придут на помощь ребенку, 
особенно если ему грозит опасность.  

4. Кричать нужно уметь.  

Объясните ребенку, что кричать ради 
спасения своей жизни можно и нужно. Что 
никто не осудит и не шикнет на него, а 
наоборот, помогут и поддержат. Выезжайте 
вместе на природу и кричите. Помогите 
своему ребенку научиться кричать!  
5.Безопасность – значит 
жизнь.  

Приучите своего малыша ходить по одной и 
той же улице, переходить дорогу в 
правильном месте. Исключите из его 
маршрута безлюдные и неосвещенные 
улицы, парковые зоны, заброшенные 
здания, гаражи, стройки. Путь ребенка 
должен быть освещен, улицы должны быть 
проходимыми. Ребенка, находящегося на 
виду, похитить намного сложнее, а значит, 
малыш будет в безопасности. Пройдите с 
ним вместе эту дорогу, когда он начинает 
ходить один, и обратите его внимание на 
потенциально опасные места, куда ходить 
нельзя. 
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