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Возникновение пожаров из-за шалости детей с
огнем, а в результате – их травмирование и даже
гибель – проблема острая, требующая четких
скоординированных действий взрослых. Тяга детей к
огню, к игре со спичками общеизвестна. Об
опасности этих игр дети знают, они различают
«добрый» и «злой», созидающий и разрушающий
огонь. Главная задача родителей – утвердиться в
этих знаниях, предостеречь от беды и при этом не
просто сказать: «Этого
делать
нельзя»,
а
объяснить,
почему
нельзя и к чему это
может привести.
Об
актуальности
данной темы можно
говорить много, и все
будет
главное.
Как
сберечь
здоровье
ребенка? Как помочь
разобраться
в
многообразии
жизненных ситуаций? Ответ на эти вопросы Вы
сможете найти на страницах нашей книжкималышки.

Воспитывать не боязнь, а осторожность.
Анализ причин пожаров показывает, что вызываются
они отсутствием у малышей навыков осторожного
обращения с огнем, недостаточным контролем за их поведением, а в ряде случаев - неумением взрослых
правильно организовать досуг детей.
Опыт работы показывает, что навыки осторожного
обращения с огнем необходимо воспитывать у детей,
начиная с 4-5-летнего возраста.
Рассказывая, почему нельзя играть с огнем, нужно
стремиться к тому, чтобы ребенок осознал, что спички - не
игрушка, а огонь – не забава,
чтобы у него сложилось
впечатление о пожаре как о
тяжелом бедствии для людей.
Процесс обучения лучше всего
строить на наглядности, тогда
знания усваиваются легко и
прочно.
Не каждый в полной мере может представить себе, каким
тяжелым бедствием является пожар, как трудно с ним
бороться. Даже взрослые, не говоря уже о детях, при
пожарах часто теряют самообладание, проявляют полную
растерянность. Задача, конечно, далеко не в том, чтобы
воспитывать в детях боязнь перед всем, что горит. Им нужно
прививать привычку осторожно обращаться с огнем.

Не учите детей на спичках!
Мы привыкли к примелькавшимся лозунгам: «Спички –
не игрушка!», «Шалость с огнем опасна» и т. п. Но порой
забываем, что запретное вызывает интерес у ребят, тем
более коробки спичек, пачки папирос с яркими,
красочными этикетками.
Все наверняка не раз слышали русскую пословицу:
«Искру туши до пожара, беду отводи до удара». За ней
угадывается опыт многих поколений наших предков. И
вообще, каждый раз, когда приходится прочесть или
услышать эту или иную подобную пословицу, мы
поражаемся, с какой меткостью и остроумием излагаются в
ней важные, значительные выводы.
Но, к сожалению, многие люди в своей повседневной
жизни не только не считаются с опытом наших
предшественников, но и совсем забывают о нем или, того
хуже, - его высмеивают.
Мудрость народных пословиц нередко постигается
только тогда, когда мы на собственном горьком опыте
убеждаемся в их правоте; конечно, личный опыт и
практика тоже имеют немаловажное значение.
«НЕ ИГРАЙТЕ С ОГНЕМ!» - эта истина нам известна с
детства.
Вероятно, многие помнят, как родители предостерегали
нас от игры с огнем, когда мы пытались взять в руки
спички или тянулись к тлеющему огоньку. А достаточно
ли мы разъясняли и разъясняем детям, какую опасность
таит в себе баловство с огнем? К сожалению, не все
родители задумываются над этим.

Надо всегда помнить, что ребенок очень
любознателен, он внимательно следит за
действиями взрослых и в своих играх и
забавах подражает им. Ребенок видит, как
мать зажигает спички, газ, включает
электронагревательные приборы. Ребенку всё
это настолько интересно, что, оставшись дома один без
присмотра, он попытается повторить то же самое.
Или возьмем другой пример. Отец зажигает спичку и
прикуривает, а за его действиями зорко следит
сынишка. Он заинтересовался, как это отец умеет
пускать дым, и хочет непременно сделать так же. А
разве не бывает так, что любящий отец разрешает
сынишке или дочке зажечь спичку и поднести папе,
чтобы тот прикурил?
Казалось бы, это пустяк, но… Спичечная коробка
побывала в руках ребенка, так почему бы ему не взять
ее еще раз, когда дома никого не будет?...
Или такой пример. Родители, играя с ребенком,
строят домик из спичечных коробков, учат его на
спичках считать. Ребенок усвоил, что спички – игрушки,
не зная, какой опасности подвергают его любящие
родители. Вряд ли задумывались родители, к чему
могут привести их необдуманные действия.
Вернемся
к
тому,
с
чего
начинали:
не
ограничивайтесь только одними запретами, старайтесь
ярко и убедительно объяснить, чем может закончиться
игра детей с огнем. Помните, что любая игра детей с
огнем должна немедленно пресекаться.

КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ, ГДЕ СИДИТ ОГОНЬ.

Детям
очень
нравится
повторять
действия
взрослых - это помогает им самим почувствовать себя
взрослыми. Например, девочка стремится научиться
шить или готовить, как мама. Мальчик мечтает
поработать
папиными
инструментами.
Очень
притягательной силой для детей обладает огонь.
Наблюдая за тем, как обращаются с ним старшие зажигают газовую плиту, дрова в печи, сжигают после
уборки двора мусор, закуривают трубку или сигарету, - дети
хотят, чтобы и им дали попробовать, скажем, разжечь
костер или зажечь спичку. Когда ребенка учат обращаться с
огнем или когда он просто находится возле костра или
зажженной
плиты,
рядом
обязательно
должен быть ктонибудь из старших и
внимательно
наблюдать
за
ребенком, чтобы не
случилось беды. Надо
разъяснить детям, что
когда они вырастут, у
них будет много возможностей научиться разводить костер,
подкладывать дрова в печку, зажигать газовую плиту, а
пока лучше немного подождать.

А стоит ли возвращаться к старой теме?
Разговор о шалости, о неосторожном обращении
детей с огнем не нов. Кое-кто может сказать: «А стоит ли
возвращаться к этой теме? Нужно ли повторять, что спички в
руках ребенка - опасная, порой смертельная игрушка?»
Некоторые скажут: «Не стоит, тема уже избита». Но данные
статистики пожаров «кричат» обратное - «тема ЗАБЫТА»,
потому что количество пожаров от детской шалости с огнем
не уменьшается, а в некоторых районах даже растет. На
пожарах гибнут дети. Поэтому следует все-таки снова и
снова возвращаться к этой теме.
Дети тянутся к огню, который так просто и легко можно
вызвать с помощью спичек или бытовых зажигалок.
Родители, заметив интерес детей к этим предметам,
должны, не откладывая на потом, рассказать сыну или
дочери о силе вышедшего из повиновения огня, неисчислимых бедах, которые он может принести, если обращаться
с ним неумело и небрежно.
К сожалению, есть родители, которые беспечно относятся к своим детям, оставляют их на длительное время
под замком в своих квартирах, где остались включенными
электробытовые приборы. Оставшись без присмотра,
малыш может включить и телевизор, а потом забыть о нем.
Через четыре часа непрерывной работы даже исправный
телевизор может стать источником пожара.
Уважаемые родители! Обращаем ваше внимание на то,
что осторожности в обращении с огнем нужно учить детей с
первых лет жизни и постоянно. Вы сами должны соблюдать
правила пожарной безопасности, показывая положительный пример детям.

