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Адрес дома, в котором живете и номера телефонов мамы и папы выучите

со своим ребенком с раннего возраста.

Будьте терпеливы, учите ребенка! Он должен видеть в вас внимательного

и дружелюбного учителя.

Вероятность травматизма ребенка в быту снизится, если не пожалеть

времени и показать ему, как правильно выполнять домашние дела.

Грязная одежда – за ней иногда ребенок скрывает ушиб живота или даже

повреждение внутренних органов. Иногда дети, чтобы избежать

наказания, скрывают факт травмы, которая с ним случилась. Поэтому,

прежде чем наказать ребенка за грязную одежду, узнайте, что с ним

случилось.

Дозированный опыт – это воспитательный прием, когда ребенку дают

возможность убедиться, что водой и утюгом можно обжечься, иголкой -

уколоться и т.д. Это даст возможность ребенку избежать многих ошибок.

Если вы что-то запрещаете ребенку, то необходимо объяснять почему.

Элементарные правила безопасности дадут возможность ребенку избежать

сложных ситуаций.

Живые домашние существа могут нанести травму ребенку. Поэтому учите

детей бережно и заботливо ухаживать за ними, избегать опасных действий.

Защищайте своих детей, пока они не повзрослеют и смогут защищать себя

самостоятельно.

Игрушки и личные вещи ребенок должен держать в порядке; приучайте

ребенка прибирать свое рабочее место – не только для чистоты, а и для

безопасности.

Кислоту, лаки, растворители и другую бытовую химию не следует держать

в посуде от напитков. Ее нужно хранить подальше от детей.

Лекарства, даже витамины, могут быть опасными для детей. Поэтому

дозируйте их употребление ребенком, соблюдая инструкции и

рекомендации врача.

Мультфильмы и детские телепередачи являются источником для

углубления знаний детей о правилах безопасного поведения.

Обговаривайте с детьми ситуации, в какие попадают телевизионные герои,

и побуждайте делать выводы.

Не увлекайтесь приведением ребенку примеров опасных ситуаций,

которые произошли с его друзьями или другими детьми. Это может

вызвать у ребенка страхи.



Особенно важно учить ребенка безопасному поведению на собственном

примере. Дети копируют Ваше поведение – не забывайте об этом.

Программы по безопасности жизнедеятельности для взрослых не

рекомендуется смотреть детям, потому что они содержат криминальную

статистику, которая вредит психике детей.

Режущие и колющие предметы храните в специально отведенном месте и

учите детей пользоваться некоторыми из них в вашем присутствии.

Спички и зажигалки – не игрушки для детей. Поэтому не оставляйте их в

доступных для детей местах.

Телефоны экстренных служб ребенок должен знать наизусть. Запишите их

и разместите у телефонного аппарата.

Удостоверьтесь, когда выходите из дома ненадолго, что ваш ребенок 

занят интересной игрой и не будет искать себе другое занятие, что 

может быть опасным.

Факты, когда дети выпадают из окон и балконов, убеждают, что окна 

должны быть надежно закрыты, когда в комнате играют дети.

Холодная вода – ваш надежный помощник в случае, если ребенок 

ушибся, обжегся или порезался.

Цените в своем ребенке уверенность и самостоятельность.

Часто чрезмерная опека не дает детям возможность ориентироваться 

в правильности принятого решения в определенной ситуации.

Широко использовать электроприборы дети могут с четырехлетнего 

возраста, но только с вашего разрешения и в вашем присутствии.

Щетка, мыло и зубная паста должны быть «друзьями» ребенка с 

раннего детства.

Юные исследователи – это хорошо, но лучше, если дети будут 

изучать механизмы и проводить опыты вместе с взрослыми и под их 

присмотром.

Ясно, четко, понятно объясняйте ребенку правила поведения, а 

главное – соблюдайте их сами


