Ребенок и другие
люди

Жизнь ставит перед нами много новых проблем. Самой актуальной на сегодняшний
день является проблема сохранения жизни и здоровья детей. Дошкольник
любознателен, в своих разнообразных играх повторяет поступки и действия
взрослого. К сожалению, мы слишком часто видим по телевизору и читаем в
газетах объявления о пропаже детей и другие неприятные случаи, виновниками
которых становятся незнакомые люди. Ребенка может обидеть каждый, но мы в
состоянии защитить его от подобных вещей. Малыша нужно учить меньше
общаться с незнакомцами, держаться от них подальше. Если в семье есть
маленький ребенок, хочется дать ему все самое лучшее, обезопасить его от всех
дурных влияний внешнего мира. И неприятности подстерегают вас там, где вы
меньше всего их ждете. Чужие дяди и тети с плохими намерениями могут
подстерегать детишек в любом возрасте. Необходимо сделать так, чтобы
ребенок не попался на удочку незнакомца.

Если ребёнок самостоятельно ходит один по улице, играет во дворе,
необходимо обучить его нескольким правилам безопасного общения с
незнакомцами.
1. Немедленно отойти от края тротуара, если рядом тормозила машина или если она медленно
едет следом. Что бы, не говорил водитель, нужно держаться от машины подальше.
2. Не садиться в машину к незнакомому человеку, если он приглашает покататься.
3. Никуда не ходить с незнакомым взрослым (если он обещает подарить игрушку, конфету или
показать что - то интересное, представляясь знакомым родителей или сообщая, что он
действует по их просьбе)
4. Если незнакомый взрослый хватает за руку, берёт на руки, затаскивает в машину,
подталкивает в подъезд или какое – либо строение, надо громко кричать, призывая на
помощь и привлекая внимание окружающих: « На помощь, помогите, чужой человек!»
5. Уметь сказать «нет» старшим ребятам, которые хотят втянуть в опасную ситуацию (
например, зовут пойти посмотреть, что происходит на стройке; разжечь костёр; забраться на
чердак дома и вылезти на крышу; спуститься в подвал; поиграть в лифте;
«
поэкспериментировать» с лекарствами и пахучими веществами;
залезть на дерево;
забраться в чужой сад или огород; пойти в лес или на железнодорожную станцию)
6. Не входить в подъезд одному, без родителей или знакомых взрослых.
7. Не открывать дверь чужому, даже если у незнакомого человека ласковый голос или он
представляется знакомым родителей, знает, как их зовут.

Коль дверной звонит звонок
Посмотри сперва в глазок
Кто пришел к тебе узнай
И чужим не открывай

Могут обидеть тебя, напугать
Ценные вещи твои отобрать.
Или сладости предложить.
Лучше тебе ничего не брать
Может обидеть они хотят.

Читай больше книжек,
И героев добрых
сказок
Выбирай себе в друзья.

Инст рукт аж хорошо, но игра лучше
Записка — это всего лишь подстраховка на тот случай, если ребенок растеряется. Минимальную
информацию о себе малыш должен знать наизусть и уметь ее четко произносить. В три года ребенок должен
знать свое имя, фамилию, адрес и домашний телефон. Хорошо с ребенком заранее обговорить, а лучше
проиграть ситуации, в которых он может оказаться один, без родителей. Обычные словесные инструкции
ребенок может воспринимать с трудом и быстрее их забывает. Дошкольнику понятнее язык игры, и
информация, преподнесенная в игровой форме, усваивается им быстрее и надежнее.
1. Туда ходи...
Если на зов ребенка родители не явились, он должен обратиться к кому-нибудь из официальных
лиц. Самый идеальный вариант — это, конечно, милиционер. Поэтому в первую очередь ребенок
должен искать человека в форме. В парке нужно прямехонько бежать к человеку, который заведует
каруселями. В метро — к дежурному у эскалатора или на платформе. В магазине — к продавцу или
кассиру. На железнодорожном вокзале или в аэропорту — опять-таки к человеку в форме. Если ребенок
потерялся и магазине, ему необходимо подойти к администратору, кассиру или продавцу (как правило, у
них на груди есть карточка — бейджик с именем) и объяснить, что случилось.
Если ребенок потерялся на улице — ему надо зайти в любое ближайшее учреждение, например в
аптеку (дети хорошо узнают ее по зеленому кресту), в магазин, кинотеатр. Если ребенок не умеет
читать, ориентирами для него могут служить красочные афиши. Хорошо узнаваемы сберкассы, где
сразу при входе можно увидеть охранника в форме и обратиться к нему. Гуляя с ребенком по городу,
играйте с ним, подмечая и узнавая отличительные признаки разных учреждений.

2. Сюда не ходи
Заблудившись, ребенок не должен заходить в неизвестные ему дома, квартиры. Не учите его
обращаться к незнакомым прохожим или к покупателям в магазине. Если люди, которых он видит
впервые, хотят отвести его домой, уверяя, что знают, где он живет, и что они знакомы с его родителями,

обещают подарки и развлечения, ребенок должен встать как вкопанный и кричать: "Я буду стоять здесь
и ждать своих родителей!" При попытках его увести, научите его кричать: "Меня хотят украсть! Я вас не
знаю!" Если малыша уводят насильно или увозят на машине, он должен выкрикивать информацию о
себе и родителях — имена, телефон, адрес. Если окружающие не успеют освободить ребенка, то, по
крайней мере, будут обладать этой информацией, возможно, запомнят приметы похитителей или номер
их машины.
3. Ты пошла направо, я пошел налево
Если вы разминулись с ребенком в транспорте, например, он поехал на поезде (на автобусе), а вы
остались на платформе (остановке), он должен выйти на следующей же станции (остановке) и ожидать
вашего появления. Если получилось наоборот, и вы вошли в транспорт, а ребенок не успел, он должен
вас ожидать — там же, где и остался, зная, что вы за ним обязательно вернетесь.
4. Не дразните преступника
Для того чтобы ваш ребенок не привлекал внимание преступников, не надевайте на него явные
предметы роскоши: дорогие шубы, украшения. Не давайте малышу дорогие мобильные телефоны и
деньги. Это не значит, что ваш ребенок должен быть серым и незаметным. Вы можете надеть на него
модную, удобную одежду, но не кричащую о вашем благосостоянии и не провоцирующую
злоумышленников на ограбление или киднеппинг. Ребенок всегда должен чувствовать вашу поддержку,
испытывать доверие к вам, знать, что сможет обсудить с вами любое происшествие, случившееся с ним,
не боясь быть отруганным или осмеянным. Ни в коем случае не браните потерявшегося малыша. Он
напуган не меньше вашего. Внимательно выслушайте его и не давайте оценок типа: "Ах ты, растяпа!"
или "Какой же ты несообразительный".
Когда малыш успокоится, попробуйте с ним обсудить произошедшее. А потом "переиграйте"
ситуацию таким образом, чтобы события — неожиданная потеря и поиск родителей — развивались по
нужному, отработанному сценарию. Это поможет ребенку в похожих обстоятельствах действовать
эффективнее и избегать опасности.

