
Консультация для родителей "Сказочная безопасность" 

(Как обучить ребенка правилам безопасности по народным сказкам) 

«Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – 

верная дорога к сердцу ребенка. Сказка, фантазия – это ключик, с помощью 

которого можно открыть эти истоки, и они забьют животворными 

ключами»  

В. Сухомлинский. 

 

Сказки – верные помощники во многих жизненных ситуациях. В общем, 

сказка – ложь, но что-то в ней есть. И если мы будем не просто читать 

ребенку на ночь сказочную историю, а и обсуждать прочитанное, то на 

примере сказочных героев можно заложить основы необходимых правил 

безопасности. Ну, как еще доходчивее можно объяснить детям, что нельзя 

открывать дверь квартиры чужим людям, даже если они кажутся хорошими и 

добрыми, как не на примере сказок. 

Для бесед по безопасности лучше брать основной вариант сказки, народный. 

Он не такой «приглаженный», зато каждое слово выверено, нет ничего 

лишнего, что способно отвлечь ребенка или убаюкать его бдительность. 

Сказки русского народа вобрали всю мудрость и опыт старших поколений. 

Раньше, когда не было книг, они служили и развлечением, и учебником 

жизни. Слушая сказку, узнаешь все правила ОБЖ. 

В русских народных сказках всегда есть инструкция о том, что можно 

сделать, а чего делать нельзя. И малыш усваивает эти правила с молоком 

матери. В сказке все сказано и все очень подробно объяснено. Задача 

родителей состоит в том, чтобы акцентировать внимание ребенка на 

отдельных местах. Малыши копируют поведение родителей. Вы можете 

показать свое отношение к беспечным поступкам колобка. Помните, что 

осуждать можно только поведение главного героя, которое привело к 

печальным последствиям. Чтобы польза от сказок была максимальной, 

обязательно комментируйте их. Задавайте вопросы по сказке : «Как ты 

думаешь, почему колобок убежал? Можно ли убегать одному? Кто обхитрил 

Колобка?» и т. д. Подведите итоги после прочтения сказки. При 

последующих прочтениях сказки нужно будет вызвать у ребенка 

недоверчивость к чужим речам, предупредив его о возможных опасностях. 

Также не нужно сразу лишать сказку волшебства и приводить печальнее 

примеры из реальной жизни. Этому ребенок научится чуть позже, когда 



подрастет. Можно поиграть в колобка или теремок, а в конце заменить 

традиционную концовку на ту, что колобка не съест лиса, а он убежит от нее. 

Или ребенок может спастись из развалившегося дома, который раздавил 

медведь. В процессе таких игр ребенок должен усвоить, что уходить и 

разговаривать с незнакомцами нельзя, а в случае опасности нужно убегать.  

    Чтобы дети лучше освоили сказку, запомните простые правила: 

- Прежде чем рассказывать-читать новую сказку, определите для себя: какие 

полезные уроки для ребенка зашифрованы в ней. 

- Рассказывайте сказки. Можно, конечно, и читать, но - устный строй речи 

отличается: он более теплый, более доверительный... 

- Покажите свое отношение к героям, к происходящим событиям. Но 

вспомните: вы осуждаете не самого сказочного героя, вы осуждаете его 

поступок. А самого героя вы жалеете, восхищаетесь им и т. п. 

- Не перестарайтесь. Не стоит увлекаться и рассказывать историю страшным 

и заунывным голосом, рыдать над бедным героем. Малыш перехватит вашу 

реакцию и тогда уж точно перепугается. Ваша задача - не испугать, а научить 

держать ушки на макушке. 

- Обращайте внимание на иллюстрации. У детей эйдическая память (это 

значит образная, яркая). Баба-Яга, созданная воображением ребенка, и 

нарисованная Баба-Яга - вещи разные. Детская психика "подстраховывается": 

она не создаст ужасно страшную картинку. А вот то, что малыш увидел, - так 

и будет стоять у него перед глазами. 

- Задавайте вопросы. Если ребенок пока говорить не умеет (или 

разговаривает еще плохо), он все равно вас поймет. Суть вопроса ведь даже 

не в том, чтобы сразу получить правильный ответ. Вопрос подчеркивает 

главное, заставляет задуматься. А вам (нам) как раз это и надо. 

- Побуждайте малыша задавать вопросы вам (впрочем, у них это получается 

без проблем, тут главное - не отойти от темы). 

- Реагируйте эмоционально. Маленькие дети способны спрашивать и 

отвечать жестами, звуками, действием. Они реагируют эмоционально, а то, 

что прожито через эмоции, глубже остается в нас. 

- Повторяйте. Не старайтесь комментировать сказку каждый раз, когда ее 

читаете. Но время от времени возвращаться к такому обсуждению 

желательно. 



- Закрепление пройденного проводите по-разному. Много времени и сил у 

вас это не отнимет. Нужно только одно: ваш хороший настрой. 

 

Сказки о безопасности – это учебники жизни. В них содержится опыт многих 

поколений, который учит малыша обращаться за помощью, не преступать 

запреты, не трусить и не сдаваться. Читайте с ребенком сказки, учите его 

жизни ненавязчиво и интересно. 

 


