
Родительское собрание
 «Обеспечение безопасного и продуктивного 

отдыха детей на летних каникулах»
Педагог-психолог Регионального социопсихологического центра: Лоткова Е.В.

Здравствуйте,  уважаемые  родители!  Рада  встрече  с  вами.  Сегодняшнее
родительское  собрание  проходит  дистанционно.  Тема  нашего  собрания:
«Обеспечение психологической безопасности детей на летних каникулах». Если у Вас
останутся  вопросы, вы можете обратиться для личной беседы через форму обратной
связи на сайте лицея в разделе Психологическая служба, буду рада ответить.

Вот  и  заканчивается  учебный  год.  Наступает  лето.  Ваших  детей  ждут
каникулы, отдых, поездки, игры, забавы, развлечения. Сегодня мы поговорим о том,
как хорошо отдохнуть и избежать неприятностей. Мы поговорим о психологической
безопасности, которая невозможна без соблюдения правил физической безопасности.

3.1.     Правила  и  условия   организации  безопасного  отдыха  детей  на  
каникулах

Уважаемые родители, чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и живыми
надо  помнить  ряд  правил  и  условий  при  организации  их  отдыха  с  родителями,
родственниками, друзьями (на даче ли, в деревне у бабушки и т.п.):

-формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности;
-проведите  с  детьми  с  детьми  индивидуальные  беседы,  объяснив  важные

правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь;
-решите проблему свободного времени детей;
Помните!  Поздним  вечером  и  ночью  (с  21.00  до  7.00  часов)  детям  и

подросткам  законодательно  запрещено  появляться  на  улице  без  сопровождения
взрослых;

-постоянно будьте  в  курсе,  где  и с  кем ваш ребёнок,  контролируйте место
пребывания детей;

-не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, что
он  имеет  полное  право  сказать  «нет»  всегда  и  кому  угодно,  если  этот  «кто-то»
пытается причинить ему вред;

-чтобы  не  стать  жертвой  или  виновником  дорожно-транспортного
происшествия,  обучите  детей  правилам  дорожного  движения,  научите  их  быть
предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте;

-проявляйте  осторожность  и  соблюдайте  все  требования  безопасности,
находясь с детьми на игровой или спортивной площадке, в походе;

-изучите  с  детьми  правила  езды  на  велосипедах,  квадроциклах,  скутерах,
мопедах, мотоциклах.

Помните! Детям, не достигшим 14 лет, запрещено управлять велосипедом на
автомагистралях  и  приравненных  к  ним  дорогам,  а  детям,  не  достигшим  16  лет,
скутером (мопедом, квадроциклом).

Помните,  что  от  природы  дети  беспечны  и  доверчивы.  Внимание  у  детей
бывает  рассеянным.  Поэтому,  чем  чаще  вы  напоминаете  ребёнку  несложные
правила  поведения,  тем  больше  вероятность,  что  он  их  запомнит,  и  будет
применять. Вы должны регулярно их напоминать. 



1.  Необходимо  учить  детей  не  только  соблюдать  Правила  движения  и
безопасности  в  различных  ситуациях,  но  и  с  самого  раннего  возраста  учить  их
наблюдать и ориентироваться. Нужно учитывать, что основной способ формирования
навыков поведения -  наблюдение,  подражание взрослым, прежде всего родителям.
Многие  родители,  не  понимая  этого,  личным  примером  обучают  детей
неправильному поведению, например, на дороге.

2. Находясь с ребенком на улице, полезно объяснить ему все, что происходит
на дороге с транспортом, пешеходами. Например, почему в данный момент нельзя
перейти проезжую часть, какие на этот случай существуют правила для пешеходов и
автомобилей, укажите на нарушителей, отметив, что они нарушают правила, рискуя
попасть под движущиеся транспортные средства.

2.  Находясь с  ребенком на проезжей части,  не спешите,  переходите дорогу
размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и соблюдать
правила безопасности.

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас - этим
вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка
надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при попытке вырваться - это
типичная причина несчастных случаев.

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык:
прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и осматривает
дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до автоматизма.

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или
мотоцикл, находящиеся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль.

6.  Учите  ребенка  оценивать  скорость  и  направление  будущего  движения
машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к
повороту.

7.  Твердо  усвойте  сами  и  научите  ребенка,  что  входить  в  любой  вид
транспорта  и  выходить  из  него  можно  только  тогда,  когда  он  стоит.  Объясните
ребенку,  почему  нельзя  прыгать  на  ходу.  Сохранение  жизни  и  здоровья  детей  –
главная обязанность взрослых.

8. Постоянно напоминайте вашему ребенку о правилах безопасности на улице.
Запрещайте ему уходить далеко от своего дома, двора, не брать ничего у незнакомых
людей, обходить компании незнакомых подростков, не гулять до позднего времени
суток,  избегать  безлюдных  мест,  оврагов,  пустырей,  заброшенных  домов,  сараев,
чердаков, подвалов. Также не входить с незнакомым человеком в подъезд, лифт, не
открывать дверь людям, которых не знаешь, не садиться в чужой автомобиль и не
стесняться звать людей на помощь на улице, в транспорте и подъезде.

9.  Необходимо помнить о  правилах безопасности вашего ребёнка дома.  Не
оставляйте  ребёнка  одного  в  квартире  с  включёнными  электроприборами,
заблокируйте  доступ  к  розеткам,  избегайте  контакта  ребёнка  с  газовой  плитой  и
спичками. Не оставляйте открытыми оконные и балконные рамы, даже при наличии
москитных сеток, имеющих неустойчивые конструкции.

10. Следите, чтобы ваш ребёнок не пользовался сомнительной литературой и
видеопродукцией.  Ограничьте  и  сделайте  подконтрольным  общение  ребенка  в
Интернете.

11. При выезде на природу имейте в виду, что при проведении купания детей
во  время  походов,  прогулок  и  экскурсии  выбирается  тихое,  неглубокое  место  с



пологим и чистым от коряг, водорослей и ила дном. Детей к водоемам без присмотра
взрослых допускать нельзя. За купающимся ребёнком должно вестись непрерывное
наблюдение. Во время купания нужно запретить спрыгивание детей в воду и ныряние
с ограждений или берега. Пресекайте шалости детей на воде. Купаться можно только
в разрешенных местах – для купания или на оборудованных пляжах. Для купания
необходимо выбирать песчаный берег, тихие неглубокие места с чистым дном.

Не подвергайте жизнь и здоровье Ваших детей опасности!  Для бесед с
детьми вы можете использовать материалы, расположенные ниже в Приложении к
этому собранию, а так же найти необходимые материалы на сайте от МЧС России для
детей(Информация о безопасности в комиксах и инфографике: https://spas-extreme.ru)

3.2.  Рекомендации  психолога  для   родителей   по  организации
взаимодействия и общения с детьми в летний период.
1. Летние каникулы – это лучшее время для того, чтобы, наконец, дать ребенку то, что
Вы давно собирались, но не успели в течение учебного года.
2. Из широкого спектра возможностей выберите те виды летнего отдыха, развлечений,
занятий, которые устроят Вашего ребенка и Вас.
3. Учитывайте склонность детей к активным видам отдыха.
4. Используйте каникулы для того, чтобы Ваш ребенок приобрел полезные житейские
навыки  (приготовление  пищи,  благоустройство  жилья,  пользование  бытовыми
приборами, инструментами и другие занятия).
5. Совместная деятельность родителей и взрослеющих детей во время летнего отдыха
может и должна стать прекрасной школой общения и взаимопонимания.
6.  Лето  дает  Вам возможность  оценить  возросший уровень  возможностей  Вашего
ребенка,  преодолеть  старые  стереотипы  детско-родительских  отношений,  оценить
ребенка как возможного или уже состоявшегося помощника.
7.  Успешность  работы в  видах деятельности,  не связанных с  учебой,  может стать
важнейшим  средством  профилактики  неуверенности,  тревожности,  заниженной
самооценки.
8.  Позволяйте  ребенку  чувствовать  себя  взрослым  и  самостоятельным.
Самостоятельное принятие решений и ответственность за него – неотъемлемая часть
взрослости. Позволяйте делать ребенку ошибки. Ни один человек не стал взрослым,
не ошибаясь.
10. Друг вашего ребенка – это отличная возможность увидеть, какие его потребности
не реализуются в общении с Вами. Какими бы странными и экзотическими они Вам
ни казались, они ему зачем-то нужны, поэтому не стоит их резко критиковать. Эффект
может быть обратным.
11.  В  то  же  время,  учитывая  пожелания  подавляющего  большинства  педагогов,
приобщайте ребенка к чтению.
-  как  правило,  читать  любят  дети  читающих  родителей,  поэтому  читайте  вместе,
делитесь с ребенком мнением о прочитанном;
-  наслаждайтесь  чтением сами и выработайте  у  детей  отношение к  чтению как к
удовольствию;
- показывайте, что вы цените чтение: покупайте книги, дарите их сами и получайте в
качестве подарка;
- на видном месте дома повесьте список, в котором будет отражен прогресс ребенка в
чтении (сколько книг прочитано и за какой срок);



- собирайте книги по темам, которые интересны ребенку;
- пусть дети тоже выбирают себе книги и журналы;
- по очереди читайте друг другу рассказы или смешные истории;
- поощряйте чтение детей вслух, чтобы развить навык и уверенность в себе.
12.  Во  время  летнего  отдыха  Вы  также  можете  оказывать  влияние  и  на  интерес
ребенка к учебной деятельности. Для этого:
- подчеркивайте важную роль хорошего образования в Вашей жизни;
-  обсуждая  знакомых  (взрослых  или  детей)  обращайте  внимание  на  качество  и
уровень их образованности;
- подчеркивайте востребованность российских специалистов за рубежом;
- будьте внимательны к склонностям и интересам Вашего ребенка, способствуйте их
развитию, через них осваивая все более широкие области знания;
-  обсуждая  с  ребенком  современную  литературу,  обращайте  его  внимание  на
привлекательность  имиджа  образованного,  независимого,  самостоятельного,
делающего  успешную  карьеру  человека  (независимо  от  того  мужчина  это  или
женщина).

Я поздравляю вас с окончанием еще одного учебного года. Желаю, чтоб это лето
было  ярким,  интересным,  чтобы  все  обошлось  без  травм  и  несчатных  случаев.
Помните,  ребенок  берёт  пример  с  Вас  –  родителей.  Пусть  ваш  пример  учит
дисциплинарному поведению ребёнка на улице и дома. Удачи вам и вашим детям!

 Приложение.

Инструкция №1. Правила поведения в своем доме, когда ты один 
1. Перед тем как открыть дверь, обязательно посмотри в дверной глазок. Открывать
дверь можно только хорошо знакомому близкому человеку.
2. Не оставляй ключ от квартиры или дома в «надежном месте».
3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею.
4. Если ты потерял ключ – немедленно сообщи об этом родителям.
5. Не разговаривай с незнакомцами и не впускай их в дом.
6. Не заходи с ними в лифт и подъезд.
7.  Покидая квартиру, также посмотри в глазок. Если на лестничной площадке есть 
люди, подожди, пока они не уйдут.
8. Прежде чем открывать ключом входную дверь, убедись, что поблизости никого нет.

Инструкция №2     Правила личной безопасности на улице  
1. Если на улице кто-то идёт и бежит за тобой, а до дома далеко, беги в ближайшее
людное место: к магазину, автобусной остановке.
2.  Если незнакомые взрослые пытаются увести тебя силой,  сопротивляйся,  кричи,
зови на помощь: «Помогите! Меня уводит незнакомый человек!»
3. Не соглашайся ни на какие предложения незнакомых взрослых.
4. Никуда не ходи с незнакомыми взрослыми и не садись с ними в машину.
5. Никогда не хвастайся тем, что у твоих родителей много денег.
6. Не приглашай домой незнакомых ребят, если дома нет никого из взрослых.



7. Не играй с наступлением темноты.
8. Если возвращаясь домой, ты чувствуешь, что тебя преследуют, не входи в дом, а
вернись в многолюдное место, и попроси помощи.

Инструкция №3.Правила дорожного движения
1. Проходи по тротуару только с правой стороны. Если нет тротуара, иди по левому
краю дороги, навстречу движению транспорта.
2.  Дорогу переходи в том месте,  где  указана пешеходная дорожка или установлен
светофор. Дорогу переходи на зелёный свет.
3. Когда переходишь дорогу, смотри сначала налево, потом направо.
4.  Если  нет  светофора,  переходи  дорогу  на  перекрёстке.  Пересекать  улицу  надо
прямо, а не наискось.
5. Не переходи дорогу перед близко идущим транспортом.
6. На проезжей части игры строго запрещены.
7. Не выезжай на проезжую часть на велосипеде.

Инструкция  №4     Правила  пожарной  безопасности  и  обращения  с  
электроприборами
Запрещается:
1. Играть со спичками, зажигалками, бросать горящие спички в помещениях.
2. Оставлять открытыми двери печей, каминов.
3 Включать в одну розетку большое количество приборов потребителей тока.
4. Использовать неисправную аппаратуру и приборы.
5. Пользоваться повреждёнными розетками. Пользоваться электрическими утюгами, 
плитками, чайниками без подставок из несгораемых материалов.
6. Пользоваться электрошнурами и проводами с нарушенной изоляцией.
7. Ковырять в розетке ни пальцем, ни другими предметами.
11. Самим чинить и разбирать электроприборы.
Разрешается:
1. В случае возникновения пожара вызвать пожарную охрану.
3. Использовать все имеющиеся средства для тушения пожара.
4. Кричать и звать на помощь взрослых.
8. Двигаться ползком или пригнувшись на выход, если помещение сильно задымлено.

Инструкция  №5  Советы  родителям  по  организации  безопасности  в  сети
Интернет детей 7-12 лет
1.Создайте  список  домашних  правил  посещения  Интернет  при  участии  детей  и
требуйте его выполнения.
2.  Требуйте  от  вашего  ребенка  соблюдения  временных  норм  нахождения  за
компьютером.
3. Покажите ребенку, что вы наблюдаете за ним не потому что вам это хочется,  а
потому что вы беспокоитесь о его безопасности и всегда готовы ему помочь.
4. Приучите детей, что они должны посещать только те сайты, которые вы разрешили,
т.е.  создайте  им  так  называемый  «белый»  список  Интернет  с  помощью  средств
Родительского контроля. Вносите  туда только сайты с хорошей репутацией.



5. Компьютер с подключением в Интернет должен находиться в общей комнате под
присмотром родителей.
6.  Используйте  специальные  детские  поисковые  машины,  типа  MSN  Kids  Search
(http://search.msn.com/kids/default.aspx?FORM=YCHM ).
7.  Используйте средства  блокирования нежелательного контента  как дополнение к
стандартному Родительскому контролю.
8.  Создайте  семейный  электронный  ящик  чтобы  не  позволить  детям  иметь
собственные адреса.
9.  Блокируйте  доступ  к  сайтам  с  бесплатными  почтовыми  ящиками  с  помощью
соответствующего ПО.
10.  Приучите  детей  советоваться  с  вами  перед  опубликованием  какой-либо
информации  средствами  электронной  почты,  чатов,  регистрационных  форм  и
профилей  и никогда не выдавать личную информацию в сети Интернет.
11. Научите детей не загружать файлы, программы или музыку без вашего согласия.
12.  Используйте  фильтры  электронной  почты  для  блокирования  сообщений  от
конкретных людей или содержащих определенные слова или фразы.
Подробнее о таких фильтрах 
http://www.microsoft.com/rus/athome/security/email/fightspam.mspx.
13.Не разрешайте детям использовать службы мгновенного обмена сообщениями.
14.  Не забывайте беседовать с детьми об их друзьях в Интернет, как если бы речь
шла о друзьях в реальной жизни.
15. Настаивайте, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с друзьями
по Интернет.
16. Не делайте «табу» из вопросов половой жизни, так как в Интернет дети могут
легко наткнуться на порнографию или сайты «для взрослых».
17. Приучите вашего ребенка сообщать вам о любых угрозах или тревогах, связанных
с Интернет.  Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в безопасности,
если сами рассказали вам о своих угрозах или тревогах. Похвалите их и посоветуйте
подойти еще раз в подобных случаях.
18. Объясните детям, что нельзя использовать сеть для хулиганства, распространения
сплетен или угроз.


