
Опасности для наших детей. 

―Мой дом — моя крепость‖, — гласит известная поговорка. Мы, взрослые, любим 

часто употреблять ее, и нередко забываем, что в нашем доме нас подстерегает много 

опасностей. Все больше появляется бытовых приборов, все сложнее становится наша 

домашняя аппаратура, постоянно расширяется и без того многочисленный арсенал 

различных химикатов бытового назначения. 

        Ребенок, который еще толком читать и писать не умеет, порой свободно управляется 

с цветным телевизором, магнитофоном, компьютером…, разве может случиться несчастье 

там, где все так знакомо и привычно? А ведь каждый из этих предметов таит для ребенка 

незримую опасность. Взрослому и в голову не придет, к примеру, сунуть гвоздь в розетку, 

либо развести костер в комнате или на кухне, а ребенок из озорства, любопытства или по 

недомыслию может. Порой, оставшись без присмотра, дети беспечно открывают краны, 

включают утюг, пытаются исследовать ―внутренности‖ включенного пылесоса, пробуют 

бабушкино лекарство, оставленное на виду, иногда по ошибке утоляют жажду совсем 

неподходящей для этой цели жидкостью. Случается, выпадают из открытых окон 

многоэтажных домов… 

           Завороженные мирным словом ―дом‖, мы не думаем об опасности и поэтому 

нередко пренебрегаем самыми элементарными мерами предосторожности в отношении 

своих детей, а порой и допускаем, такую беспечность о которой можно только сожалеть. 

           Каждый ребенок должен знать основные опасности в доме и уметь их избегать. Нет 

лучше защиты для ребенка, чем его собственное ответственное поведение.    Общаясь с 

детьми, обязательно ведите живой диалог. Рассказывайте об возможных последствиях и о 

том, почему так важно безопасное поведение. Пусть дети задают вопросы и пусть 

отвечают на них, пусть расскажут свою точку зрения и то, как они понимают детскую 

безопасность.    Очень важно вести с ребятами активный диалог, чтобы они сами осознали 

вред от того или иного поступка. И главное, то, в чем этот вред заключается и как надо 

правильно себя вести в разных ситуациях, которые могут возникнуть в квартире, когда 

дети без взрослых.  

Большая высота опасна. Открытые окна и балкон это не место для игр. Иногда нам 

может казаться, что мы находимся в безопасности просто присев на подоконник или 

краешек перил, но одно неосторожное движение может закончиться падением. Если ты 

живешь не на первом этаже, то не играй и не балуйся на открытом балконе, слететь вниз 

можно очень быстро и можно легко разбиться. В интересном кино нам часто показывают, 

как супергерои прыгают с большой высоты и не разбиваются – это обычные кинотрюки, в 

настоящей жизни так не бывает, девочки и мальчики не летают.  

Из открытого крана вода может быстро заполнить мойку или ванну и потечь на 

пол. За три минуты из крана выливает столько воды, что можно наполнить ведро. Поэтому 

не оставляй без присмотра кран, ты можешь про него забыть и всѐ будет залито водой. 

Если у вас отключили воду, то обязательно перекрывай кран, иначе когда еѐ включат, 

потечет вода и всѐ утонет в ней, и будут плавать башмаки и будут хлюпать сапоги и всѐ 

утонет под водой и станет вам она бедой. 

На столе может стоять разная посуда, может быть чашка с горячим чаем или 

кастрюля с супом. Всегда веди себя осторожно, чтобы не обжечься и не разбить посуду. 

Будь с посудой осторожен, безопасность соблюдай и тогда ты просто сможешь выпить 

вкусный сладкий чай.    

Перед едой всегда мой руки. На руках микробов много, если они попадут в 

желудок, то ты можешь заболеть. Когда ты хорошо моешь с мылом руки, то вся грязь и 

микробы смываются с них, и ты можешь безопасно кушать. 

Если дома ты один, телефона трубку взял, незнакомый человек тебе звонит, 

незнакомец говорит и вопросы задает. Не говори ему, что взрослых нет дома, скажи, что 

взрослый в ванной или спит и потом сам перезвонит. Не называй свой адрес и не говори 



номер телефона или какие-то другие данные, скажи, что тебе это не разрешают. Скажи 

«до свидания» и повесь трубку. Сообщи родителям про звонок.  Дверь чужим не 

открывай, никому вообще. Ни дяде врачу, ни тѐте соседке, ни полицейскому, ни 

сантехнику – это может быть бандит! Даже если за дверью говорят, что это родители 

попросили – не верь! Сразу позвони родителям скажи, что кто-то пришел и стоит под 

дверью. Если кто-то чужой пытается открыть дверь твоей квартиры, сразу звони в 

полицию и называй свой адрес или через окно зови на помощь прохожих. 

 Лекарства есть нельзя, даже если они вкусные – это очень опасно. Любое 

лекарство может отравить и даже убить, если его съесть очень много. Дети не знают что и 

сколько надо принимать из лекарств, поэтому никогда без разрешения взрослых не трогай 

лекарственные препараты.      

Не играй с острыми предметами – это опасно. Можно уколоться, можно 

порезаться. Если родители тебе уже разрешают резать ножом еду, то делай это аккуратно, 

держи руку подальше от лезвия и следи, чтобы оно не соскользнуло и не порезало тебе 

пальцы.   

Правила пожарной безопасности соблюдай, со спичками не играй. В спичке или 

зажигалке живет маленький огонь, но он может зажечь огромное пламя и сжечь большой 

дом. Помни – огромный пожар начинается с маленькой искры.     Техника пожарной 

безопасности в каждом доме важно.  

В розетке электричество, если туда что-то засунуть, то тебя может ударить током. 

Искры могут зажечь огромный пожар. Будь умным, ничего не засовывай в розетку, ток 

нужен для работы электроприборов, но он очень опасен. Не балуйся с электроприборами 

и розеткой. Если тебе разрешают что-то греть на плите, то еѐ не оставляй без присмотра, 

огонь может греть еду, а может устроить огромный пожар. Безопасность должна быть на 

первом месте. 

Памятка для родителей. 

Список самых опасных для ребѐнка предметов в доме. 

1. Розетки!  

2. Батареи, особенно в отопительный сезон (малыш может просто засунуть туда руку или 

ногу!)  

3. Стелящиеся по комнате провода.  

4. Двери (малыши так любят открывать и закрывать их).  

5. Любая техника в доме.  

6. Кухня - самая опасная часть дома (подумайте сами, какие опасности таятся в 

электрическом чайнике, стиральной машине, электрической или газовой плите, 

стеклянной посуде, в ведре для отходов).  

7. В каждой комнате есть окно, в которое хочется заглянуть, даже если для этого нужно 

встать на подоконник...  

8. Скатерть на столе (ребѐнок легко может потянуть за скатерть, и тогда всѐ, что стоит на 

столе, каким бы тяжелым оно не было, обязательно упадѐт).  

9. Мелкие предметы (они кажутся ребѐнку очень привлекательными, их хочется взять в 

руку, покрутить, и даже попробовать на вкус!Куда ещѐ может их положить ребѐнок, 

никому не известно...) 

  

 

 

 



Дети и компьютер. 

Плюсов у компьютера и Интернета множество, но не меньше и минусов, это, 

безусловно, при неразумном его использовании. Однако, наши дети, к сожалению, 

большую часть дня находятся дома одни, без нашего присмотра, и вряд ли можно 

рассчитывать на то, что это время они посвятят исключительно чтению умных книг или 

подготовке уроков. Скорее всего, они будут «зависать» в интернете, общаясь со своими 

сверстниками или состязаясь в он-лайн играх. И это самые безобидные компьютерные 

развлечения. Так что вред компьютера для детей, это все же больше реальность. Разложим 

все по полочкам. В юном возрасте человеческий организм находится в стадии активного 

развития и физического, и эмоционального, и интеллектуального, и духовного. Так вот, 

неограниченный доступ к компьютеру и в Интернет, вполне может изуродовать ребенка 

по всем этим составляющим. 

С физиологической точки зрения опасности две: 

Гиподинамия и искривление позвоночника. Вместо того, что бы заниматься спортом, 

играть на свежем воздухе в активные игры: футбол, бадминтон, волейбол с друзьями или 

кататься на скейтборде или велосипеде, ребенок сидит по нескольку часов подряд перед 

экраном монитора, иногда неподвижно застыв в одной позе. Результат: неразвитые 

мышцы, сутулость (в лучшем случае), низкая физическая активность, повышенная 

утомляемость, раздражительность. 

Нарушения зрения. Доказано, что длительное созерцание изображений на экране монитора 

способно нанести ущерб зрению в несколько раз быстрее, чем неограниченный просмотр 

телевизора и сильнее на несколько порядков. Если же у вашего чада и так понижена 

острота зрения и астигматизм, то вы можете в дальнейшем столкнуться с очень большими 

проблемами. 

С эмоциональной точки зрения, все может быть ещѐ хуже. В возрасте, когда формируются 

и закрепляются основные нервные реакции человеческого организма на различные 

внешние раздражители, негативная информация и импульсы, которыми переполнен 

интернет, могут нанести непоправимый ущерб психике ребенка. К тому же многочасовое 

нахождение перед монитором повышает раздражительность маленького человечка 

одновременно делая его апатичным к развлечениям и занятиям вне компьютера. Более 

того, будучи свободным в виртуальном общении, ребенок часто не может наладить 

контакт со своими сверстниками в реальной жизни. 

С интеллектуальной точки зрения, опасность также имеет две составляющие. Во-

первых, не все то, что можно найти в интернете является истиной в последней инстанции. 

А учитывая, что зачастую для интернет-сайтов даже определенной узконаправленной 

специализации пишут отнюдь не специалисты в этой области, а рерайтеры, можно 

поставить под большой знак вопроса качество информации. Во-вторых, доступность и 

быстрота получения ответов на возникающие вопросы, не дают у ребенка развиваться 

способности к глубокому изучению материала. Полученные знания становятся 

поверхностными. 

Вред компьютера для ребенка есть и с духовной точки зрения. Ведь доступность 

сайтов с порнографическим содержанием очень высока. Да, многие такие ресурсы 

защищены кодами, но их так легко сломать, да и главные страницы этих сайтов, просто 

кишат фотоматериалами для тех, кому 18+. Можно только предполагать, какой вред для 

нормального духовного развития и становления могут нанести такие сайты. Это же 



относиться и к ресурсам, содержащим шокирующую информацию о различных культах, 

ритуалах, субкультурах. 

Вред компьютера для детей: что делать? 

Что же делать? Запретить? Но, как известно, запретный плод наиболее сладок! 

Конечно, система запретов в сегодняшнем мире, где отовсюду кричат о свободе человека 

во всех ей проявлениях – просто не действует. Поэтому во главу углу нужно ставить 

качество воспитания ребенка, основанное на взаимном доверии, уважении и личном 

примере. 

В детском и подростковом возрасте организм только развивается, все системы еще 

пластичны и неустойчивы. С одной стороны, такая гибкость и восприимчивость 

организма – это положительный фактор. Известно, что в детском возрасте тренировки и 

занятия по развитию каких-либо способностей гораздо эффективнее, чем у взрослых. 

Спортсмены и музыканты, ученые и художники обычно рано начинают свой путь к 

вершинам именно потому, что в юном возрасте быстрее и легче формируются 

необходимые навыки, развиваются нужные группы мышц, реакция и так далее.Но, с 

другой стороны, организм ребенка оказывается беззащитным перед длительными 

негативными воздействиями, например, перед перенапряжением различных органов и 

систем во время продолжительных занятий за компьютером. 

1. Напряжение органов зрения. Работа на компьютере требует значительного 

напряжения зрения. Это ведет не только к устойчивому утомлению мышц глаз, но и 

негативно сказывается на сетчатке и внутриглазных сосудах. 

2. Влияние компьютера на центральную нервную систему ребенка. 
Исследования, проведенные отечественными учеными, показали, что у детей среднего 

возраста (5-7 классы), пользующихся компьютером 5-6 часов в неделю количество жалоб 

на головокружение и утомляемость возрастает на 15-25% по сравнению с детьми, которые 

компьютером не пользуются. 

Чем младше ребенок, тем выше риск возникновения нарушений со стороны вегето-

сосудистой системы, связанных с негативным влиянием компьютера на ребенка. У части 

детей вегето-сосудистые нарушения могут выражаться в повышенной утомляемости, 

слабости, трудностях засыпания и дневной сонливости, апатии и пугливости. У других в 

излишней темпераментности, вспыльчивости, быстрой отвлекаемости, рассеянности. 

3. Негативные последствия для мышц рук. Во время занятий за компьютером 

возникает значительное статическое и динамическое напряжение кистей рук. Однотипные 

движения и длительное нахождение рук в одной позиции приводят к стойкому утомлению 

мышц рук, нарушению кровообращения, ухудшению нервной проводимости. В 

результате, помимо болей в суставах рук, могут возникать нарушения координации 

пальцев, судороги кисти и предплечья. Очень неприятные последствия, не правда ли? 

4. Перенапряжение шейного отдела позвоночника. Длительное напряжение мышц шеи, 

особенно при неправильной позе во время работы за компьютером, приводит к 

ухудшению кровоснабжения. В свою очередь, это приводит кислородному голоданию 

мозга. У ребенка могут развиться стойкие головные боли, мигрени. 



5. Другой вред компьютера для детей. Помимо физического перенапряжения органов 

зрения, мышц рук и шеи, отмечают также и вред, связанный с изменением образа жизни 

детей, много часов проводящих за компьютером. 

 

Фанатично увлеченный компьютером ребенок, мало, по сравнению со сверстниками, 

двигается, плохо развивается физически. Как следствие, возникают проблемы с аппетитом 

и весом. Одни дети часто забывают поесть вовремя, отчего страдают недостатком веса и 

роста. Аппетит у других становится неконтролируемым, возникают проблемы избыточной 

массы тела, и связанные с лишним весом проблемы со здоровьем. Отдельного разговора 

заслуживает вопрос влияния компьютера на психику ребенка. Особенно влияние 

компьютерных игр. 

Кроме того, у детей, излишне погрузившихся в компьютерный мир, могут 

возникнуть проблемы в общении со сверстниками, а также затруднения личностного 

становления и социализации. Безусловно, необходимо знать и понимать, какой вред 

может нанести детям общение с компьютером. Но это совсем не означает, что компьютер 

– это такой невиданный монстр, который из жизни ребенка нужно исключить полностью. 

Вряд ли это разумно в наше компьютеризированное время. Однако знать правила 

безопасного обращения детей с компьютером и своевременно проводить профилактику 

вредного влияния компьютера на ребенка необходимо. 

Дети и телевизор. 

     Исследователи получили новое подтверждение опасности просмотра детьми 

телевизора. К примеру,  доктор Виктор Страсбургер, практикующий педиатр, быстро 

может определить, какому ребѐнку родители в детстве читали книжки, а кого 

воспитывали неграмотные няньки  и  телевизор.  

   Дети, которым много читали детские книжки и рассказывали сказки, становятся 

словоохотливыми. Те же, кто день за днѐм молча просиживали перед телевизором, 

говорят мало, из них трудно и слово вытянуть. Это чревато угрозой для развития речи 

маленького человека. И хотя ситуация у этих  телевизионных детей со временем может и 

выправиться, но всѐ равно это реальная проблема. 

Телевидение препятствует развитию речи. 

       Будучи практикующим педиатром, Страсбургер обнаружил, что маленькие дети 

гораздо лучше перенимают язык (как и многое другое) от живых людей, а не от 

телевизора или компьютера. Сегодня средний ребѐнок проводит в компании с 

включѐнным экраном (даже если это всего лишь фон) примерно столько же времени, 

сколько продолжаются занятия в школе.  

     Некоторые люди чувствуют себя комфортней, если слышат голоса на заднем плане, но 

влияние такого фона на развитие детей изучено ещѐ недостаточно.  

   Негативный эффект может оказаться гораздо серьѐзней, чем предполагает большинство 

родителей. Рекламные ролики так или иначе оказывают воздействие на жизнь каждого из 

нас, а когда речь идѐт о детях, то воздействие возрастает многократно. Картинки и 

реклама на телеэкране формируют наше подсознание, и если учесть, что дети 

просматривают 30 тысяч таких роликов ежегодно, то трудно даже предположить, какое 

нас ждѐт будущее.  

 



Ограничьте влияние на детей средств массовой информации. 

       Учѐные из Университета Северной Каролины обнаружили, что дети, в спальнях 

которых есть телевизоры, больше всего подвержены риску облучения.  

   Излишнее влияние разного рода средств массовой информации препятствует 

правильному развитию детского мозга, приводит к проблемам со сном, дремотным 

состояниям в течение дня. Из-за просмотра телевизора у детей может быть  и лишний вес 

из-за ограниченности в движениях  и желания перекусить поздно вечером.  

   Кроме того, пристрастившиеся к телевизору дети неохотно выходят гулять на улицу, 

поэтому не получают достаточного количества витамина D (который для здоровья зубов 

даже важнее, чем фторид) и не развивают навыки общения, играя с другими детьми.  

 

 

 


