
Здравствуйте, уважаемые родители!  

Сегодня мы с вами поговорим о безопасности наших детей.  
  Они легко с улыбкой подходят к постороннему взрослому, рассказывают обо 

всем подряд первому встречному, не задумываясь, возьмут протянутую конфету, 
и иногда кажется, что они готовы обнимать и любить весь мир: знакомиться, 

дружить, делиться, доверять. Да, речь о нашей малышне трех лет. 
   Поначалу нас, родителей, эта контактность и бесстрашие умиляют и радуют, но 
через какое-то время их абсолютная доверчивость начинает тревожить, тем более, 

они так и норовят убежать от нас при первом удобном случае: и в гипермаркете, и 
на детской площадке и во дворе собственного дома. Нам все чаще становится 

неловко, когда незнакомая тётя в городском транспорте или в поликлинике 
слышит подробный рассказ о том, как мама с папой вчера поссорились, или о том, 

что мама приготовила на ужин в праздничный вечер, сколько комнат в квартире, 
куда папа ездил в командировку, почему мама не разговаривает с бабушкой, и как 

братик описался в гостях на прошлой неделе. 
 Разговоры не помогают, хотя дети, вроде бы, кивают и дают обещания, когда 

слышат наши объяснения. Возникает проблема: как научить малыша основам 
таких понятий как доверие и недоверие, стыд и сдержанность, свои и чужие, 

хорошие и плохие? Как объяснить, где проходят личные границы и границы 
«ближнего круга», о чем можно говорить с посторонними, а о чем нет? Как вести 
себя, если милая пожилая тетя вдруг начинает обращаться к ребенку с вопросами 

при маме или без нее, и, главное, как проделать все это воспитательное 
волшебство, не пугая, не настораживая и не запрещая? 

 Но для начала давайте сверимся, вдруг наши представления о воспитании 
безопасного поведения очень разные. Наша цель: сделать так, чтобы без нажима, 

запугиваний и конфликтов, вызывающих даже у малышей чувство протеста и 
нежелание слушать или разговаривать о безопасности, научить ребенка 

нескольким вещам: 
 разделять взрослых на своих и чужих, знакомых и посторонних, и разделять 

свои формы поведения в зависимости от этого; 
 понимать, что добрый и вежливый (улыбающийся, симпатичный, щедрый, 

пожилой, женщина) – не одно и то же. 
 уметь говорить «Нет» постороннему взрослому человеку, не стесняясь и не 

боясь этого; 
 знать, как отвечать любому постороннему, если тот обратился за помощью, 

с предложением или с любым разговором; 

 знать, как и к кому обратиться за помощью, если рядом нет ни родителей, 
ни знакомых; 

 понимать, что взрослые люди могут быть опасны, но не испытывать 
парализующего страха перед возможными угрозами. 

Согласны? Тогда предлагаем примерный план, возможно хотя бы какие-то его 
пункты вы сможете использовать в вашей семье, или усовершенствовать и 

дополнить их вашими методами и идеями. 
1. Рисуем «круги доверия» вместе. 

 Берем цветные карандаши, пусть нарисует самых близких членов семьи, самых-
самых. Обведем в кружок. Затем знакомых и друзей, кого-то из дальних 



родственников, воспитателей, нянь. Это второй круг другого цвета. Затем можно 

нарисовать тех незнакомых, которые нравятся и вызывают доверие. А еще – тех, 
кто кажется подозрительным. 

Этот рисунок пригодится нам не раз. По нему мы можем показать степени 
близости: например, обнимать, гладить и целовать ребенка могут только люди из 

этого круга (пусть ребенок выберет свой любимый цвет для самых близких). А 
вежливо здороваться и разговаривать можно и с этими и вот с теми (здесь тоже 
лучше, чтобы ребенок выбрал цвета сам). А вот посторонние (плохие или 

хорошие – неважно) будут нейтрального цвета. Они не должны подходить к 
чужим детям, особенно, если рядом с теми нет родителей. Они не могут трогать и 

обнимать, ничего не предлагают, никуда не зовут, не дарят и не спрашивают ни о 
самом ребенке, ни о его семье. А если и спрашивают, то можно не отвечать, 

потому что воспитанные взрослые не общаются с чужими детьми без разрешения 
их родителей. 

Этот же рисунок можно вспомнить на прогулке на улице: пусть покажет тех 
прохожих, которые нравятся и тех, кто не симпатичен, и расскажет почему. 

Заодно можно и определить тех посторонних, к которым можно подойти, если 
нужна помощь, если потерялся или что-то случилось. 

2. Начинаем спрашивать. 
 Уже в трехлетнем возрасте с помощью таких разговоров во время прогулки или 
игры можно аккуратно донести главное: есть люди хорошие и плохие, добрые и 

злые, и вторые всегда стараются быть похожими на первых, ведь иначе их сразу 
все увидят и выведут на чистую воду. Даже волк, в сказке о семерых козлятах, 

подделывал добрый голос мамы, чтобы козлята открыли ему дверь. А иногда 
бывает наоборот: не очень красивый, неулыбчивый человек может быть очень 

добрым. Хороший человек может иногда и нагрубить или показаться 
невежливым, просто у него такое настроение. После пары таких коротких 

разговоров (обязательно в диалоге, пусть ребенок сам думает и доходит до этих 
выводов) можно переходить к следующему логическому шагу: 

3. Как выглядит нехороший человек? 
Если вы видите в книжке, мультике или кино «преступника» (в черном, в маске, с 

оружием и жуткими повадками), то обращаем внимание ребенка на то, что такие 
преступники существуют только в вымышленном мире. Спросите его, почему ни 

один преступник не рискнет выйти на улицу в черной маске, черном плаще и с 
пистолетом в руке. Его собственный ответ запомнится ребенку лучше всего.  
Обратите внимание на то, что на улице всегда есть люди, и у каждого есть 

мобильный телефон, с которого можно моментально позвонить в полицию, или 
снять подозрительного человека на фото или видео. Покажите ребенку камеры 

наружного наблюдения. Пусть он поймет, что настоящий преступник никогда не 
рискнет ни выглядеть как-то по-особенному, ни нападать на других прямо на 

улице. И тут можно перейти к следующему важному моменту: 
4. Как действует опасный человек? 

Если плохой человек хочет, чтобы на него не обратили внимания, то он должен 
действовать очень скрытно и выглядеть совсем не подозрительно. А что он может 

сделать, например, чтобы увести с собой чужого ребенка? Как можно начать 
разговор, чтобы все окружающие подумали, что это не чужой дядя или тетя, а 



папа или мама малыша? Как он поведет себя, если ребенок закричит или 

побежит? Рискнет ли он гнаться за ним, или тащить за собой? Что лучше кричать, 
чтобы все-все вокруг точно поняли, что это чужой человек? Давай покричим 

вместе, кто громче? Совершенно не важно, посмотрят ли на нас с тобой, если мы 
сейчас потренируемся громко кричать на весь парк. 

 
Как добиться выполнения правил? 
Начинайте как можно раньше. То, что внушается в раннем детстве, очень 

прочно запоминается. Чем и необходимо воспользоваться 
Например, в очередной раз вы рассказываете малышу сказку про  шустрого 

Колобка — и неназойливо комментируете "колобковское" поведение: "Ой-яй, 
Колобок, ты зачем один убежал из дома...". Такие короткие вставочки 

концентрируют внимание малыша на том, что может случиться, если... Если ты 
остался один ("Гуси — лебеди"), если нарушишь строгий запрет ("Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка"), если встретишься с незнакомцем и с ним 
поведёшь разговор ("Глиняный парень"), если, поддавшись на соблазн, 

высунешься в окошко ("Кот, петух и лиса"). 
Конечно, использовать стоит не только детские сказки. Просто всегда, когда 

детка сталкивается (в сказке, в игре или в жизни реальной) с 
неожиданной/опасной для него ситуацией, делаете акцент на том, в чём же 

опасность и как можно её избежать. 

 
 


