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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКОГО 

ТРАВМАТИЗМА – ОДНА ИЗ 
САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ 

ПРОБЛЕМ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ.



БЕЗОПАСНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ 
НА ВОДЕ

Главное условие безопасности – купаться 

в сопровождении кого-то из взрослых. 

Необходимо объяснить ребенку, почему не 

следует купаться в незнакомом месте, 

особенно там, где нет других отдыхающих. 

Дно водоема может таить немало 

опасностей: затопленная коряга, острые 

осколки, холодные ключи и глубокие ямы.

Прежде чем заходить в воду, нужно 

понаблюдать, как она выглядит. Если цвет и 

запах воды не такие, как обычно, лучше 

воздержаться от купания.



БЕЗОПАСНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ В ЛЕСУ

Прогулка в лес – это очень хороший отдых, 

который укрепляет здоровье, знакомит ребенка с 

родной природой. Но есть некоторые правила, с 

которыми взрослые должны обязательно ознакомить 

ребенка, так как лес может таить в себе опасность.

Расскажите ребенку о ядовитых грибах и 

растениях, которые растут в лесу, на полях и лугах. 

Объясните, что надо быть осторожными и отучиться 

от вредной привычки пробовать все подряд (ягоды 

травинки). 

Для закрепления знаний полезно использовать 

настольные игры-классификации, соответствующий 

наглядный материал, а в летний сезон во время 

прогулки в лес показать ядовитые растения и грибы 

«в живую».



ОПАСНАЯ 
ВЫСОТА

Особую опасность 

представляют открытые окна и 

балконы. Малыши не должны 

оставаться одни в комнате с 

открытым окном, балконом, 

выходить без взрослого на балкон, 

играть там в подвижные игры, 

прыгать. 

Есть определенная категория 

детей, которые боятся высоты, но 

есть дети, у которых инстинкт 

самосохранения как бы притуплен, 

и они способны на некоторые 

необдуманные поступки. 



БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ОБЩЕНИИ С ЖИВОТНЫМИДетям нужно прививать не 

только любовь к животным, но и 

уважение к их способу жизни.

Необходимо объяснить детям, 

что можно делать и чего нельзя 

допускать при контактах с 

животными. Например, можно 

кормить бездомных собак и кошек, 

но нельзя их трогать и брать на 

руки. 

Нельзя подходить к незнакомым 

собакам, беспокоить их во время 

сна, еды, ухода за щенками, 

отбирать то, во что играют собаки. 

Напоминайте детям, что и от 

кошек, и от собак передаются 

людям болезни – лишаи, чесотка, 

бешенство.



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ДАННЫЙ 

МАТЕРИАЛ ПОМОЖЕТ ВАМ 
СФОРМИРОВАТЬ И ЗАКРЕПИТЬ 

У СВОИХ ДЕТЕЙ ОПЫТ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ, 

КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ИМ 
ПРЕДВИДЕТЬ ОПАСНОСТИ И 

ПО ВОЗМОЖНОСТИ ИЗБЕГАТЬ 
ИХ.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


