Безопасность детей – забота взрослых.
Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая
обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу
мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача
взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и
защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с
различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями.
В нашем детском саду для ребят проводится цикл занятий по
ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Содержание бесед, игр, ситуаций направлено на
• формирование у детей знаний об осторожном обращении с опасными
предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми
людьми,
• развитие основ экологической культуры ребёнка и становление у него
ценностей бережного отношения к природе,
• Формирование ценностей здорового образа жизни, изучение своего
организма,
• Формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в
общественном транспорте.
Особенность содержания проводимых занятий заключается в важной
роли положительного примера со стороны взрослых и необходимости
постоянных контактов между педагогами и родителями. Формирование
безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. При
этом взрослые люди, любящие и опекающие детей, порой сами не замечают,
как часто они повторяют слова: «не трогай», «отойди», «нельзя».Или,
напротив, пытаются объяснить что-либо путём долгих и не всегда понятных
детям наставлений. Всё это, как правило, даёт обратный результат. Если
запретов будет слишком много, ребёнок не сможет выполнять их в полной
мере и неизбежно будет нарушать. Что же делать? Можно посоветовать
взрослому самому себе ответить на следующие вопросы:
• Может быть, я действовал только путём прямого запрета и ребёнок не
понял значение данного правила?
• Может быть, у ребёнка не было достаточно времени, чтобы его
усвоить?
• Может быть, я недостаточно стимулировал выполнение правил, не
поощрял ребёнка на их соблюдение?
• Последовательно ли моё собственное поведение, придерживаюсь ли я
сам данных правил?
• Не слишком ли много правил и запретов, выполнения которых я
требую от ребёнка?
Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение
правильно вести себя в различных ситуациях. Научить детей безопасности –
забота педагогов и родителей.

