
«Роль семьи в создании здоровьесберегающего 

пространства для детей. Ответственность родителей за 

безопасное поведение детей в быту и в общественных 

местах» 

 
Воспитание ребенка – большая радость, большой труд и большая 

ответственность. Недостаточно обеспечить материальное благополучие 

необходимо, чтобы каждый ребенок рос в условиях душевного 

комфорта, доброжелательности. Охрана и укрепление здоровья детей, 

формирование привычки здорового образа жизни стали занимать во 

всем мире приоритетные позиции. Именно в дошкольном возрасте 

закладывается фундамент здоровья ребенка, формируются основные 

двигательные навыки, вырабатываются черты характера, без которых 

невозможен здоровый образ жизни. И главная  роль по формированию 

осознанного отношения к своему здоровью у детей, сохранению и 

укреплению его, принадлежит семье. 

      В  практике встречаются родители, которые испытывают 

потребность в информации по оздоровлению ребенка. Что нужно делать 

взрослым, чтобы каждый день жизни ребенка стал началом в 

укреплении его здоровья? Обязанность взрослого не только охранять 

организм ребенка от вредных влияний, но постараться создать условия, 

которые способствуют повышению защитных сил детского организма – 

его выносливости, работоспособности.       

   Первостепенным этапом является правильно организованный режим 

двигательной активности. Он должен составлять 50% от общего 

времени бодрствования ребёнка. Растущий организм ребенка 

испытывает острую потребность в движении. В случае недостаточного 

ее удовлетворения дети быстро утомляются, становятся непослушными, 

капризными. Богатство и бедность движений ребенка является 

характеристикой его познавательного развития. 

        Создание спортивно – игровой зоны для двигательной 

активности  детей второй этап работы. 

      Традиционный спортивный комплекс – идеальный вариант для 

занятий физическими упражнениями в домашних условиях. К 

сожалению, по ряду причин,  не всегда у родителей есть возможность 

приобрести и установить в квартире  физкультурное оборудование. Для 

достижения оздоровительного и развивающего воздействия можно 

использовать смекалку, изобретательность, «фантазию» любящих 

родителей.    

Третий и очень важный фактор в развитии двигательных умений 

ребенка является игра. В игре дети учатся подчиняться общим 



правилам, строят свои отношения со взрослыми и сверстниками, 

развиваются и совершенствуют внимание, ловкость. Особое внимание 

следует обращать  на развитие самостоятельной двигательной 

деятельности детей посредством создания благоприятных условий в 

играх с разными предметами:   

    Игры с мячом – отбивание, ловля, подбрасывание, прокатывание друг 

другу, в ворота, катание мяча с попаданием в предметы, катание мяча 

между предметами, линиями, шнурами, бросок из-за головы,  от груди. 

     Игры со скакалкой - прыжки через скакалку на двух ногах, одной 

ноге, ходьба по скакалке, перешагивание через скакалку. 

   Игры с обручем: вращение на поясе, прокатывание до предмета,  на 

расстояние и т.д. Перечисленные упражнения направлены на 

укрепление здоровья, улучшение физической подготовленности и 

повышение функциональных возможностей организма детей. 

Организация таких игр оказывает положительное влияние на 

эмоциональное состояние детей, помогает укреплению воли, 

дисциплины, самостоятельности. Вместе с тем создаются наиболее 

благоприятные условия для проявления родительских чувств, 

взаимоуважения. 

     Кто из взрослых не помнит игр своего детства. Народные игры не 

требуют специального игрового оборудования. Использование 

народных игр способствуют созданию в семье атмосферы радости, 

доброжелательности, надолго остаются в памяти, воспитывают добрые 

чувства к родным. 

  Двигательное развитие ребенка может проходить и в форме 

творческого освоения возможных форм человеческой моторики. Дети 

активно придумывают сюжеты и воплощают свои замыслы с помощью 

разнообразных движений. 

       Радуйтесь успехам ребенка, не раздражайтесь в момент его 

временных неудач. Терпеливо с интересом слушайте о его достижениях 

в жизни. Ребенок должен чувствовать, что он любим. Создайте в семье 

атмосферу радости и уважения. Такое окружающее пространство 

поможет вам вырастить здорового, всесторонне  развитого ребенка. 

 В период  отдыха у детей значительно увеличивается объем свободного 

времени. При нахождении несовершеннолетних без присмотра 

взрослых резко возрастают риски несчастных случаев, приводящих к 

травмам и даже детской смертности от внешних причин. 

    Медицинские эксперты Всемирной организации здравоохранения 

пришли к выводу, что в настоящее время в большинстве 

цивилизованных стран дети погибают от несчастных случаев, чем от 

болезней. 



    Наиболее распространенные несчастные случаи, приводящие к 

увечьям и смерти детей: ожоги, падения с высоты, утопления, 

отравления, поражения электрическим током, ДТП. Причинами 

несчастных случаев в детском возрасте являются: отсутствие должного 

надзора за детьми всех возрастных групп, неправильное поведение 

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

Возникновению несчастных случаев способствуют психологические 

особенности детей: любознательность, подвижность, эмоциональность, 

отсутствие чувства опасности. 

В младшем школьном возрасте несчастные случаи могут возникнуть из-

за шалости, неосторожного поведения ребенка. 

Падения с высоты чаще всего связаны с пребыванием детей без 

присмотра в опасных местах, на высоте, с опасными играми, а также с 

нарушением правил поведения в общественных местах. 

          В период каникул вся ответственность за жизнь и здоровье детей 

ложится на родителей или лиц их заменяющих. Родителям 

необходимо создавать безопасную среду для ребенка  (организацию 

досуга, ограничение опасных условий, обеспечивающих недоступность 

для ребенка опасных средств и веществ, запрет на пребывание ребенка в 

местах, связанных с рисками для жизни и здоровья без присмотра 

взрослых, обеспечивать надлежащий родительский 

контроль (организованный отдых со стороны родителей, регулярный 

контакт с ребенком с использованием электронных средств 

связи), систематически обучать детей основам профилактики 

несчастных случаев (информирование ребенка о 

видах   несчастных   случаев,   регулярное   инструктирование   

о  правилах..безопасного  поведения,  обучение  ребенка  элементарным 

 мерам  первой помощи, прежде всего, возможности обратиться за 

помощью к взрослым. 

 Основные условия проведения успешной профилактической работы с 

детьми: 

 родителям нужно изменить свое собственное отношение к рискам, 

вырабатывать у ребенка навыки осмотрительного поведения; 

 родители сами должны показывать пример безопасного и 

ответственного поведения; 

 важно внушать детям, что опасности можно избежать, если вести 

себя правильно; 



 следует научить ребенка последовательно выполнять ряд действий, 

объясняя детально, почему необходимо делать именно так; 

 приучать ребенка к самообслуживанию, к участию в домашнем 

труде. При этом следует подробно разъяснить ему правила 

пользования ножом, электроприборами и т.д.; 

 полезно рассказать ребенку о несчастных случаях в общественных 

местах происшедших с другими детьми, при этом дать возможность 

ребенку разобраться в причинах, и как можно было бы избежать 

опасности; 

 если родители совместно с детьми становятся свидетелями 

рискового поведения людей, это должно стать поводом для 

серьезного обсуждения. 

       За последние  время увеличилось количество несчастных случаев с 

участием детей, которых родители оставляли одних дома или в 

общественных местах. Дети не всегда осознают опасности, которые их 

поджидают, поэтому чаще всего несчастные случаи происходят именно 

с ними. 

        Так, обязанность родителей осуществлять защиту прав и интересов 

детей закреплена в ст. 73 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. 

Родители являются законными представителями своих 

несовершеннолетних детей и выступают в защиту их прав и законных 

интересов в отношениях с любыми лицами и организациями, в том 

числе в судах, без специального полномочия. Напоминаем о 

недопустимости оставления малолетних детей одних без присмотра! 

Родителям необходимо помнить, что за оставление ребенка в опасности 

предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст.159 УК 

РБ. 

 Уважаемые родители! Напоминаем, что ответственность родителей за 

детей обуславливается обязанностью воспитывать своих детей, 

заботиться об их физическом и психическом здоровье, а также 

нравственном развитии. 

 

 


