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Основы безопасности. Тема 2
ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ ДОМА

Конечно, невозможно все время водить ребенка за руку. Необ

ходимо своевременно и доходчиво объяснять ему, где, когда и как
он может встретиться с опасностью.

Помните, что даже дома ребенок может попасть в опасные си
туации, поэтому так важно научить его соблюдать определенные
правила поведения.

О чем рассказать ребенку
Телефон — незаменимый помощник в общении с людьми. Вместе
с тем для незнакомцев это легкий способ добраться до вас и

ваших детей, поэтому так важно научить малышей безопасному
пользованию телефоном.
Расскажите ребенку, о чем можно говорить по телефону с не

знакомым человеком, а о чем нельзя. Разыграйте с ним ситуацию
«Незнакомец звонит по телефону и узнает, что ты дома один...».

Объясните малышу, что незнакомым людям нельзя сообщать по

телефону свой адрес, говорить, что родителей нет дома, даже ес
ли тот, кто звонит, называет себя их другом, и т. п.

Опасные ситуации дома могут возникнуть и в том случае, если

не соблюдать правило: «Каждой вещи — свое место». Покажите
ребенку, где хранятся те или иные вещи, например, предметы для
шитья (нитки, иголки, ножницы), инструменты и т.п. Объясните ма
лышу, что поддерживать порядок долж

ны все члены семьи, и если его не со
блюдать, то могут возникнуть опас

ные ситуации.

• О разбросанные по комнате ку
бики можно споткнуться и упасть.
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• Если в комнате играть в мяч, то можно разбить зеркало или окно.
• Нельзя захлопывать дверь, можно прищемить пальцы. Откры

вать и закрывать дверь можно только за ручку.
• Нельзя засовывать в розетки посторонние предметы.
• Опасно играть на балконе, если он не застеклен.
• Если не вытереть разлитую на полу воду, можно поскользнуть

ся и упасть.
• Во время еды нельзя размахивать вилкой или ножом, это опасно.

Приложите все усилия для того, чтобы ребенок хорошо запомнил
предметы, опасные для жизни и здоровья. Ребенок должен знать
предметы, которыми ему нельзя пользоваться (спички, зажигалки, утюг

и т. п.), и предметы, которыми следует пользоваться осторожно (вил
ка, нож, гвозди, молоток, иголка, ножницы). Объясните правила хра
нения этих предметов. Выясните, умеет ли ребенок ими пользоваться.

Загадки
Конь стальной, хвост льняной —

Я иголкина подружка,

Подружись-ка ты со мной.

Только нет у меня ушка.

(Иголка)

(Булавка)

Кланяется, кланяется,

Есть у моего Антошки

Придет домой — растянется.

Только шляпка да железная ножка.

(Топор)

(Гвоздь)
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