
Обучение родителей обучающихся  правилам поведения в 

экстремальных ситуациях 

Все мы – взрослые – пытаемся ответить на вопрос: как обеспечить безопасность и здоровый 

образ жизни нашим детям? Ребенок, попадая в различные ситуации, порой может растеряться. 
Реалии современного мира, технологические катастрофы, экологические катаклизмы, рост 

преступности и т.д. подтверждают бесспорную актуальность данной темы. 
Во-первых, надо дать детям необходимую сумму знаний об общепринятых человеком 

нормах поведения, во-вторых, научить адекватно, осознанно действовать в той или иной 

обстановке, помочь обучающимся овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в 

парке, в транспорте и, в-третьих, развить у обучающихся самостоятельность и ответственность. 
Решение задач обеспечения безопасного образа здоровой жизни возможно лишь при 

постоянном общении взрослого с ребенком на равных: вместе ищем выход из трудного 

положения, вместе обсуждаем проблему, ведем диалог, вместе познаем. 
Круг проблем, связанных с безопасностью ребёнка, невозможно решить только в рамках 

образовательной  организации. Поэтому важно обеспечить преемственность в вопросах 

воспитания безопасного поведения детей между школой  и семьёй. Значимость семейного 

воспитания состоит в том, что оно осуществляется постоянно, начиная с рождения ребёнка, и 

строится на основе близких эмоциональных контактов между родителями и детьми. 

Первоочередная задача – выработка единого подхода, единых педагогических требований к 

ребёнку по данному вопросу со стороны педагогов и родителей. 
Важнейшим условием преемственности является установление доверительного делового контакта 

между семьёй и образовательной организацией, в ходе которого корректируется воспитательная 

позиция родителей и педагогов. Эффективность обучения детей безопасному поведению в быту и 

на улице в большей степени зависит от положительного примера взрослых. Важно, чтобы 

родители осознали, что нельзя требовать от ребёнка выполнения какого-либо правила поведения, 

если они сами не всегда этому следуют. Недостаточный уровень культуры поведения взрослого 

приводит к таким же явлениям и у детей. 
Основное внимание в работе с родителями следует уделять содержанию и активным методам 

подачи педагогических знаний по вопросам грамотности в области формирования безопасного 

поведения, выбору демократичных форм общения и учёта педагогической активности родителей. 

Всё это требует от педагога определённой гибкости в использовании различных форм 

взаимодействия с семьями. 
Можно предложить следующие формы работы с родителями обучающихся: 
1. Анкетирование, тестирование, опрос. 
2. Родительские собрания, беседы с решением проблемных обучающих ситуаций по правилам 

безопасного поведения детей, с приглашением работников полиции, медицинских работников, 

сотрудников МЧС. 
3. Совместные праздники, развлечения, проекты. 
4. Педагогический совет с участием родителей на тему «Безопасное поведение и здоровье наших 

детей». 
5. «Родительский всеобуч» (просвещение родителей по вопросам безопасного поведения в быту, 

на улице, в природе и экстремальных ситуациях). 
6. Практические семинары. 
7. Консультации. 
8.Выступление родителей на мероприятиях с целью обмена положительным опытом 

использования возможностей семьи для обучения ребёнка безопасному поведению. 
9. Включение родителей в исследовательские и практико-ориентированные проекты. 

10.Распространение обучающих памяток, листовок, буклетов по правилам пожарной безопасности 

через месеенджеры whatsApp, viber,официальный сайт школы, социальную сеть вконтакте. 
Экстремальные,  т.е. ситуации, необычные по трудности и сложности, возникают вдруг и 

внезапно. Поэтому каждому человеку, взрослому и ребенку, важно знать, как себя вести в таких 

ситуациях. 
Задача взрослых - научить детей не теряться в экстремальных ситуациях, уметь выбрать 

правильную с точки зрения безопасности модель поведения. 



Итак, на что же следует обратить особое внимание при обучении детей безопасному 

поведению? 
1.Важно научить ребёнка объяснять собственное поведение. Если он сможет объяснить, как он вёл 

себя, хорошо это или плохо, почему это с ним случилось, и что он делает не так. Ребёнок, который 

может объяснить, что с ним происходит, помогает нам, взрослым, лучше понять его, а значит, 

снимает многие проблемы и неприятности. 
2.Решение задач по обеспечению безопасного образа жизни, возможно лишь при постоянном 

общении взрослого с ребёнком на равных: вместе ищем выход из трудного положения, вместе 

обсуждаем проблему, ведём диалог, вместе познаём, делаем открытия, удивляемся. 
3.Большую роль играет положительный пример взрослых. Это следует учитывать в собственном 

поведении. Нельзя требовать от ребёнка выполнения какого-либо правила поведения, если мы 

сами не всегда ему следуем. 
4.Очень важно достичь полного взаимопонимания между взрослыми: педагогами и родителями, 

мамой и папой, так как разные требования, предъявляемые детям, могут вызвать у них 

растерянность, обиду или даже агрессию. 
5.Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. При этом 

взрослые люди, любящие и опекающие своих 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. 
Для того чтобы прямые запреты стали реальными нормами поведения детей и действительно 

выполняли охранную функцию, их отбор должен быть тщательно продуман. 
Окружающее человека пространство можно разделить на открытое (река, улица, поле и т. д.) и 

замкнутое (лифт, подвал, закрытая комната и т. д.). В открытом пространстве ребенок может 

обратиться за помощью, попытаться самому выйти из ситуации или предпринять действия для 

спасения. В замкнутом пространстве у ребенка остается два вида поведения: 
• звать на помощь 
• или самому предпринимать меры по спасению. 
Обращение за помощью - первый вариант поведения ребенка в экстремальной ситуации. Дети 

должны понять и запомнить, к кому они могут обратиться в чрезвычайной ситуации. Конечно, в 

большинстве случаев это будет взрослый. Родителям необходимо отрабатывать с детьми модели 

поведения в различных критических ситуациях: например, потерялся в магазине - обратись к 

продавцу, кассиру или представителю службы охраны, заблудился в городе - обратись к 

полицейскому. Если возник пожар - позвони в службу 01 или 02. Второй вариант поведения - 

постараться избежать продолжения опасной ситуации: встретил незнакомого человека в подъезде 

- выйди из подъезда или ни в коем случае не заходи с ним в лифт и пр. 
Важно, чтобы дети не только знали номера телефонов экстренных служб, но и умели правильно 

вызвать такую службу. Например, если вызывается пожарная служба, ребенок должен сообщить, 

что горит, адрес, фамилию, телефон. 
На видном месте в квартире должны быть также рабочие телефоны родителей, соседей, 

родственников, т. е. людей, к которым ребенок может обратиться в случае чрезвычайной 

ситуации. Объясните ребенку, кому он имеет право открыть дверь, если он находится дома один. 

Как себя вести, если в дверь звонит незнакомый человек; где в квартире перекрывается вода, если 

авария водопровода произойдёт в квартире. Эти и другие элементарные правила безопасности 

должен знать ребенок. Ощущение страха, опасности, паника часто не позволяют взрослым, а 

детям особенно, принять правильное решение, т. е. определить конкретные действия, 

ориентированные на сохранение собственного здоровья. 
Поэтому родителям важно знать, что недостаточно ограничиваться перечислением возможных 

опасных для детей ситуаций. Прочное закрепление навыка безопасного поведения происходит в 

процессе проигрывания вместе с детьми возможных моделей поведения в экстремальных 

ситуациях. Например, смоделируйте ситуацию: в квартире пожар. Проиграйте все действия 

ребенка, а затем вместе проанализируйте. 



Теоретически ребенок, хотя подчас и осознает возможную опасность в той или иной ситуации, но 

осознает ее вообще, не соотнося с собой. Часто ребенок может просто не знать о таящейся рядом 

опасности: открытом люке, глубокой яме во дворе и т. п. Но бывает и так, что даже зная об 

опасности, но в силу малого жизненного опыта, увлеченности игрой дети забывают о ней. 
При обучении детей правилам безопасности нелишними будут так называемые «экскурсии 

безопасности», когда родители обращают внимание детей на травмоопасные места ,где они 

гуляют и дорога в школу . 
Обязательно рассказывайте детям о правилах безопасного поведения в школе, это поможет 

избежать множества проблем. А начать стоит с правила, где обязательно сказано, что по 

лестницам следует перемещаться аккуратно, не стоит выходить за пределы , сидеть на 

подоконниках и открывать окна, конечно, не бегать по коридорам, не разливать и не разбрасывать 

остатки еды, так как из-за этого кто-то может 
Особое внимание уделяйте недопустимости самостоятельного приближения детей к водоемам в 

осенне-зимний период в целях предупреждения несчастных случаев. С наступлением первых 

осенних заморозков вода в водоемах покрывается льдом. Начинается период ледостава. Первый 

лед очень коварен. 
Уважаемые родители!!!Не пренебрегайте правилами безопасности! Изучайте их с детьми. 

Показывайте детям только положительные примеры. Пусть каждый день будет безопасным! 

На сайте преподавателя-организатора ОБЖ «Мы за безопасность, творчество и  успех!» 

есть полезные советы о действия  при пожаре, в любой экстремальной ситуации, зайдите на него 

вместе с вашими детьми и посмотрите важные правила безопасности. 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ С.В.Дубакова 

 

 


