
                      Уважаемые, родители! 

Ваш ребёнок подрос, готовится идти в школу. И иногда ему уже приходится оставаться 

дома одному. Ребенка младше 8-ми лет не рекомендуется оставлять более чем на час-

полтора. Малыш может просто заскучать, и не факт, что найденное им занятие вас 

обрадует. Заранее подумайте, чем вы займете ребенка. 

Ваш ребенок должен четко понимать — куда вы уходите, с какой целью оставляете его 

одного и в какое время вернетесь. Вы обязаны быть пунктуальными — нельзя опаздывать 

ни на минуту. Во-первых, ребенок может решить, что опаздывать и не держать слово — 

это норма. Во-вторых, он может запаниковать, ведь у детей 7-9 лет крайне велик страх, 

что с родителями может что-то случиться. 

Вернувшись, поинтересуйтесь, чем он занимался.  И обязательно похвалите его за то, что 

смог провести пару часов без мамы. Совсем как взрослый. 

Каждый день с ребёнком проговаривайте правила безопасности в быту, при переходе 

дороге, какие правила соблюдать, когда он остаётся один. Чтобы быть уверенными, что 

ваш ребёнок знает правила безопасности, предлагаем вам поиграть в дидактические игры. 

               Игра «Если чужой стучится в дверь».  

Цель: формировать представления о том, что открывать дверь, когда дети дома одни, 

только людям,  живущим с ними в одной квартире. 

Ход игры: Обыгрывание ситуации, в которых ребенок, находясь в квартире один, не 

должен пускать в дом посторонних. Предложите ребёнку обыграть ситуации: он остался 

дома один вдруг раздается звонок в дверь. Родитель применяет на себя роль человека, 

который звонит в дверь, и начинает ребёнка уговаривать открыть дверь, используя 

привлекательные обещания, ласковые слова и интонации. 

Примерные ситуации: 

- почтальон принес срочную телеграмму; 

- слесарь пришел ремонтировать кран; 

- милиционер пришел проверить сигнализацию; 

- медсестра принесла лекарство для бабушки; 

- мамина подруга пришла гости;  

- соседи просят  зеленку для поранившегося ребенка; 

- незнакомые люди просят оставить вещи для соседей; 

- женщине нужно вызвать «Скорую помощь». 

       



                      ИГРА «Разрешается-запрещается» 

Цель: закрепить знание правил ПДД. 

Ход игры: Я говорю предложение, а ты добавляешь  – разрешается или запрещается: 

1.Переходить улицу на зеленый свет … 

2.Играть на дороге … 

3.Помогать переходить дорогу пожилым людям … 

4.Перебегать улицу перед близко идущим транспортом … 

5.Выбегать на проезжую часть … 

6.Переходить улицу по подземному переходу. 

7.Переходить улицу, при красном свете светофора. 

8.Переходить улицу при желтом сигнале светофора. 

9.Цепляться за проезжающие машины. 

10.Уважать правила движения. 

11.Вот на светофоре горит красный свет- 

Можно пройти через улицу?   

 

12.Ну, а зеленый горит – вот тогда 

Можно пройти через улицу?   

 

13.Сел в трамвай, но не взял билет – 

Так поступать полагается?  

 

14.Старушке в преклонные очень года 

Ты место в трамвае уступишь?  

 

                               Игра «Вызови пожарных» 

Цель: Закрепить умения детей набирать номер пожарной охраны 01, четко произносить 

адрес, свою фамилию, указать, что горит. 

Оборудование: Для игры вам  понадобится 2 телефона. Один телефон- для диспетчера, 

роль диспетчера выполняет родитель; второй – для потерпевшего, роль потерпевшего 

выполняет ребёнок. 

Ход игры: 
Ребенок набирает номер «01» и четко вызывает пожарных. При вызове надо уметь четко: 

а) назвать свою фамилию, имя 

б) указать, что именно горит 

в) сообщить адрес горящего объекта. 
 


