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Цель: напомнить родителям о том, что необходимо 

формировать у ребенка навыки безопасного поведения, 

травматологической настороженности; обратить внимание 

на то, что очень важно для взрослых - самим правильно вести 

себя во всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный образ 

жизни; учить формировать у детей понятие, что опасности 

можно избежать, если вести себя правильно. 

Детский травматизм всегда был актуальной 

проблемой общества. Многие миллионы детей по 

всему миру, из-за последствий травм, оказываются 

на больничной койке или в отделениях 

неотложной помощи, и порой на всю жизнь 

остаются инвалидами. 

Актуальность: 

Детский возраст - время новых открытий, активных игр, 

захватывающих событий и, к сожалению, распространенных 

детских травм. Травмы могут быть незначительными, а могут и 

серьезно угрожать здоровью и жизни маленьких непосед. Поэтому 

главной задачей родителей, учителей и воспитателей является 

профилактика детского травматизма. Дети очень любознательны, 

но инстинкты самосохранения у них развиты не как у взрослых. 

Отсюда и повышенный процент травматизма именно в детском 

возрасте. Профилактика у детей травматизма должна начинаться с 

родителей.  

В возникновении повреждений существенное значение имеют 

анатомо-физиологические и психологические особенности детей, 

их физическое и умственное развитие, недостаточность житейских 

навыков, повышенная любознательность, подвижность и т. п. 

Выделяют следующие виды детского травматизма: 

бытовой; 

уличный; 



спортивный; 

прочий 

Бытовые и уличные травмы составляют основу детского 

травматизма до 80%. 

Причины этих травм весьма разнообразны: падения на ровном 

месте и с высоты, ранения острыми предметами, ожоги, удары о 

предметы и предметами и др. 

Но все эти травмы дети получают, находясь под «контролем», 

«опекой» родителей. 

Причины травм – отсутствие или недостаточный надзор родителей 

за детьми во время их игр и активного отдыха. Соответственно 

профилактикой этого вида травматизма является непрестанный 

надзор родителя за действиями ребенка. 

Спортивные травмы имеют меньший удельный вес среди детского 

травматизма - от 7 до10 %. Их причины для всех возрастных групп 

одни и те же: организация занятий без учета физической и 

технической подготовленности юных спортсменов, 

неудовлетворительная материальная база мест тренировок, 

нарушение правил врачебного контроля, плохая дисциплина во 

время тренировок и др. 

Профилактика: соблюдение техники безопасности на спортивных 

занятиях, тренировках, повышение ответственности тренера. 

Профилактика детского травматизма - долгая и кропотливая работа 

взрослых. 

Что должны знать родители о детских травмах: Самый 

травмоопасный возраст - до 3 лет. В этот период дети получают 

больше ушибов, ожогов, заглатывают посторонние предметы. 

Среди причин детских смертей до года травматизм занимает 10%. 

Травматизм делят на бытовой (самый распространенный), уличный, 

спортивный, школьный и т. п. Главная причина детских травм - 

халатное отношение родителей к безопасности ребенка. Среди 

ошибок взрослых - незакрытые окна, доступ к опасным предметам, 

веществам, дети без присмотра и прочее. 



 

Обеспечить максимальную безопасность ребенка - основная цель 

родителей и лиц, которые отвечают за детей. Мы не можем уберечь 

наших маленьких шалунов от несчастных случаев на 100%, но 

основные меры профилактики знать и выполнять должен каждый. 

Учите ребенка безопасности с самого малого возраста: проводите 

беседы с детьми, рассказывайте о травмах и их последствиях, 

приводите примеры. Чем меньше малыш, тем больше времени его 

нельзя упускать из вида. Всегда будьте уверены и проверяйте, 

чтобы острые предметы, химия, кипяток, огонь и прочие опасности 

были недоступны для детей. 

Нужно помнить, что избежать детских травм 

намного проще, чем исправлять печальные 

последствия. Профилактика детского 

травматизма должна стать частью вашего 

образа жизни, и тогда ваши дети будут 

максимально защищены от окружающих 

опасностей. 

Источник: ped-kopilka.ru ; nsportal.ru ; infourok.ru  


