
Методические рекомендации для родителей  

по профилактике детского травматизма 

 

Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей 

от них. Работа родителей по предупреждению травматизма должна идти в двух 

направлениях: 

1. Устранение травмоопасных ситуаций. 

2. Систематическое обучение детей основам профилактики 

травматизма. 

Чем старше ребенок, тем важнее объяснить ему правила техники 

безопасности. Очень важен личный пример поведения родителей на улице, в 

транспорте. 

Родители не должны перекладывать ответственность за детский 

травматизм на педагогов, на учителей физкультуры, труда, именно от 

родителей зависит правильное поведение детей. 

 

Работа родителей по предупреждению несчастных случаев, в том 

числе, включает в себя: 

 запрет на пребывание ребенка в местах, связанных с рисками для 

жизни и здоровья без присмотра взрослых (стройках, запретных и 

промышленных зонах, местах интенсивного движения транспорта, открытых 

водоемах и т.п.); 

 обеспечение постоянного надзора за времяпровождением и 

занятиями ребенка (обеспечение организованного отдыха или присмотра со 

стороны самих родителей, родственников и т.п., регулярный контакт с 

ребенком в течение дня с использованием электронных средств связи). 

 информирование ребенка о видах и причинах несчастных случаев, 

рисках, влекущих за собой травматизм, увечья и смерть, а также об условиях 

и способах избегания несчастных случаев; 

 регулярное инструктирование ребенка о правилах и мерах 

безопасного поведения в быту, на улицах, дороге, транспорте, на игровых и 

спортивных площадках и т.п.; 

 обучение ребенка (особенно подростка) противостоянию 

подстрекательству к опасному поведению со стороны ровесников или старших 

товарищей, формирование ответственности за здоровье и жизнь окружающих 

людей, особенно младших товарищей, которые могут стать жертвой нелепых 

и опасных рекомендаций подростков, подстрекающих к опасным играм и 

занятиям; 



 обучение ребенка элементарным мерам первой помощи, и, прежде 

всего, обеспечение возможности обратиться за помощью к взрослым. 

 

Чтобы избежать несчастных случаев, родители, прежде всего, должны 

изменить свое собственное отношение к рискам. Несчастные случаи должны 

перестать считаться роковым злом, которое почти невозможно предупредить. 

Только при таком условии можно выработать у ребенка навыки 

осмотрительного поведения. Родители сами должны показывать пример 

безопасного и ответственного поведения. 

Важно не развить у ребенка чувства робости и страха, а, наоборот, 

внушить ему, что опасности можно избежать, если вести себя правильно! 

Никакой реальной пользы не будет от бесконечных напоминаний «будь 

осторожен», «делай аккуратно». Необходимо конкретно объяснять, что 

именно следует делать и что делать нельзя. Следует научить ребенка 

последовательно выполнять ряд действий, объясняя, почему необходимо 

делать именно так. Действие, которое взрослыми совершается автоматически, 

ребенку необходимо объяснить детально. И самое важное при этом: действие, 

которое взрослыми совершается автоматически, должно соответствовать 

тому, чему вы учите детей. 


