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К сожалению, детский травматизм остается одной из наиболее 

распространенных проблем нашего общества. Травмы причиняют детям 

физические и моральные страдания, требуют лечения (нередко в стационаре, 

заставляют отказываться от привычного распорядка жизни, уменьшать 

двигательную активность. Последствия травм часто становятся причиной 

серьезных нарушений здоровья и инвалидности. 

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, вызывающие 

их, типичны. Прежде всего, это не благоустроенность внешней среды, 

халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение 

ребенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. Естественно, 

возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: 

любознательность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток 

жизненного опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности. 

Причины детского травматизма: 

1 На первое место по частоте встречаемости вышли следующие травмы: 

порезы, уколы разбитым стеклом или льдом, сухими ветками, сучками на 

деревьях, кустарниках, занозы от палок, деревянных лопаток и игрушек, 

досок, ушибы при катании на велосипедах, самокатах, качелях и каруселях, 

лыжах, салазках, ледянках; травмирование при катании на ногах с ледяных 

горок, на санках, во время перемещения в гололедицу по скользким 

дорожкам, наружным ступенькам, площадкам, не очищенным от снега и льда 

и не посыпанным спец. составом; 

2. На второе место по частоте встречаемости – травмирование во время 

игр на неочищенных от снега и льда площадках; торчащими из земли 

металлическими или деревянными предметами, невысокими пеньками 

сломанных деревьев на площадках для подвижных игр, а также при наличии 

ямок и выбоин на участке; 
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3. На третьем месте – травмы при прикосновении в морозный день к 

металлическим конструкциям лицом, руками, языком; падение с 

горок, «шведских стенок» в случае отсутствия страховки 

воспитателя; травмирование от падающих с крыш сосульках, свисающими 

глыбами снега в период оттепели; 

4. На четвертом месте – травмирование от неприкрепленной мебели в 

группах; травмирование при ДТП. Нередки и электротравмы. 

Падение - распространенная причина ушибов, переломов костей и 

серьезных травм головы.  

  

Вместе с тем, опыт показывает, что большинства детских травм можно 

избежать при соблюдении простых правил безопасности. В первую 

очередь, родители не должны забывать, что дети требуют особого внимания: 

они очень подвижны, активны, любознательны, часто недооценивают 

степень опасности и переоценивают собственные возможности. Ниже 

перечислены основные мероприятия, которые помогут снизить 

вероятность травм у детей. 

Общие мероприятия: 

Контроль (но не надзор) за деятельностью ребенка, поощрение 

самостоятельности под ненавязчивым присмотром взрослых. 

Беседы с ребенком о возможности травм и способах их предупреждения. 

При этом информация должна преподноситься не в форме запретов и 

требований («Нельзя!», «Не трогай!», а в форме доступного объяснения 

(«если прикоснуться к горячему утюгу, будет ожог – кожа покраснеет, может 

появиться пузырь — это очень больно и очень мешает; поэтому надо быть 

особенно осторожным с горячими предметами»). Также важно следить за 

своими словами, не давать детям отрицательных 

установок; «упадешь!» «ударишься!». Чтобы этого не произошло, гораздо 

лучше сказать: «Смотри под ноги», «Будь внимателен!» 

Формирование у ребенка чувства ответственности за свои действия 

Развитие ловкости, гибкости, быстроты, координации, общей и мелкой 

моторики 

Правильное питание, обеспечивающее пропорциональный рост 

гармоничное физическое и психомоторное развитие. 

На улице и во дворе: 

• Во время прогулки нельзя оставлять ребенка без присмотра взрослых. 

• Ребенок должен усвоить правила поведения на качелях (держаться 

обеими руками, сидеть в центре сидения, не пытаться слезть или, тем более, 

спрыгнуть, до полной остановки, на горке (не съезжать с горки вниз головой, 

следить за движениями других детей). 



• Следует познакомить ребенка с правилами дорожного движения 

Дошкольник должен понимать, что переходить проезжую часть можно 

только по пешеходному переходу, лучше – регулируемому – на зеленый 

сигнал светофора, предварительно убедившись, что в непосредственной 

близости от «зебры» нет движущихся автомобилей. Родители должны 

обязательно выполнять правила дорожного движения сами (и как пешеходы, 

и как автомобилисты, помнить, что ребенок копирует их поведение. 

• В автомобиле ребенок может ездить только при наличии 

специального детского кресла (средства ограничения подвижности ребенка 

в автомобиле) Рекомендуется, чтобы во время поездки ребенок находился на 

заднем сидении автомобиля. Необходимо объяснить малышу значимость 

средств безопасности (кресло, ремень, подушка безопасности) для защиты от 

транспортных травм. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательно-

образовательной работы в детском саду. Для благополучия ребенка очень 

важно выработать четкую стратегию сотрудничества. Ведь круг проблем, 

связанных с безопасностью ребенка, невозможно решить только в 

рамках детского сада. Именно предметы домашнего обихода, бытовые 

ситуации могут стать причиной несчастных случаев. В этой 

связи родители должны подумать о безопасности. Поэтому необходим 

тесный контакт с родителями. 

Цель работы с родителями – объяснить актуальность, важность проблемы 

безопасности детей, повысить образовательный уровень родителей по данной 

проблеме, обозначить круг правил, с которыми необходимо знакомить 

прежде всего в семье. 

Родители для детей всегда являются авторитетом и примером для 

подражания. 

 


