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ВВЕДЕНИЕ 
 

Детский травматизм всегда был актуальной проблемой общества. Многие 

дети по всему миру, из-за последствий травм, оказываются в больнице, иногда 

остаются инвалидами на всю жизнь. 

На сегодняшний день детский травматизм представляет собой серьезную 

социальную проблему, поскольку здоровье детей и подростков является одним 

из важнейших ресурсов развития нашей страны. 

Опираясь  на исследования  Григорович Любви  Алексеевны [9] (доктор 

психологических наук, профессор факультета  дошкольной педагогики и 

психологии,, ведущий научный сотрудник, Российская Академия Образования),  

и Горлова Александра Александровича [5]  (доктор медицинских наук, 

профессор кафедры медицинской информатики и современных 

информационных технологий, проректор по гуманитарному образованию 

Крымского государственного медицинского университета им.С.И. 

Георгиевского). 

  Среди детей в возрасте до семи лет преобладают  бытовые травмы, 

причем, среди детей дошкольного возраста они составляют почти  80%. Исходя 

из этого, можно сказать, что  травмы  преследуют детей на протяжении всего 

детства — дома, в яслях, детских садах, школе, на улице. Иногда, кажется, что 

нет конца различным причинам травм, столь велико их разнообразие в каждой 

семье, в жизни почти каждого ребенка. Но необходимо помнить, что виноваты 

во всех трагедиях, конечно не дети, а взрослые - те, кто не предвидит и не 

предусматривает возможной опасности. Взрослые, которые не смогли оказать 

своевременную первую медицинскую помощь. 

Цель работы: изучение методов  и приемов оказания первой 

доврачебной помощи ребенку дошкольного возраста. 

Объект исследования: дети дошкольного возраста. 

Предмет исследования: методы  и приемы оказания первой  

доврачебной помощи дошкольникам. 

http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/fakultet-doshkolnoy-pedagogiki-i-psihologii-2/
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/fakultet-doshkolnoy-pedagogiki-i-psihologii-2/
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 Методы исследования:  

1. Исследовать теоретический материал на предмет оказания первой  врачебной 

помощи ребенку дошкольного возраста.  

2.  Формирование педагогического лэпбука по теме: «Методы  и приемы 

оказания первой доврачебной  помощи ребенку дошкольного возраста» 

 

ГЛАВА I . ИЗУЧЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТ В ДОУ 

1.1 Работа по профилактике травматизма 

Профилактика детского травматизма является важной медико-

социальной проблемой. Полученная ребенком травма может привести к 

тяжелым последствиям, а иногда и к гибели. Часто травма, полученная в 

детском возрасте, становится причиной различных нарушений в организме. 

Так, переломы могут привести к различным заболеваниям таким как: 

искривлению позвоночника или укорочению конечности. Шрамы, остающиеся 

после ожогов, мешают суставам, ограничивая их подвижность. Ранения кисти  

в дальнейшем может ограничить  выбор профессии из-за недостаточной 

двигательной активности пальцев. После сотрясения мозга Пострадавшие после 

сотрясения мозга долгие годы жалуются на головные боли, плохую память, 

бессонницу, невозможность сосредоточиться на важном. 

Надо уделять больше времени на ознакомление сотрудников детских 

садов со статистикой травмирования детей, надо хорошо понимать  и знать 

популярные травмы для всех сезонов года. Работа по предупреждению 

несчастных случаев с детьми в детском саду предусматривает решение 

вопросов таких как : 

- умения распознавать травмоопасные ситуации и избегать их; 

- создание благоприятных условий среды,  в которой находится ребѐнок. 

Детский травматизм – распределяется  по возрасту, полу ребенка, виды 

травматизма - остаются постоянными на протяжении многих лет. В целом у 

мальчиков травмы возникают в 2 раза чаще, чем у девочек. 
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В основном преобладают бытовые травмы, причем у детей до 7 лет они 

составляют около 80% всех повреждений. При этом 76% травм дети получают 

на улицах и только 24% - в помещениях. 

Просмотрев причины детского травматизма из исследования 

Л.А.Григорович  и  А.А Горлова,  можно сделать выводы. 

На первом месте по частоте встречаемости вышли следующие травмы: 

уколы разбитым стеклом, сухими ветками, занозы от палок, ушибы, порезы, 

укусы пчел. 

На втором месте - травмы при прикосновении в морозный день к 

металлу различными участками тела, падение с горок;  падающие  с крыш  

сосульки, свисающие глыбы снега в период оттепели – могут повлечь за собой 

очень серьезные травмы ребенка. 

На третьем месте - травмирование при ДТП, и от неприкрепленной 

мебели в группах. 

Все различные профилактические  мероприятия, в детских садах, школа, 

и  других  дополнительных учреждениях,  должны быть направленные на 

предупреждение детей о возможных травмах, их возникновениях. Каждому  

возрасту ребенка присущи свои наиболее типичные причины повреждений. 

Так, например, различные колющие и режущие  предметы при неумелом 

их использовании причиняют серьезные травмы детям всех возрастов. 

В ясельном возрасте (1-3 года) дети познают окружающий  мир, учатся 

ходить, двигаться, лазить все эти навыки  еще находятся в стадии развития, а 

также они развиваю навык ориентироваться в обстановке, предвидеть 

травмоопасные ситуации. 

Для малышей до 4 лет наиболее опасными являются мелкие яркие, 

блестящие инородные тела, которые смогут  в органы и ткани ребенка  

В следующей  возрастной группе (4-7) лет изменяется характер 

повреждений: уменьшается количество ожогов, увеличивается доля ушибов, 
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ран, растяжений. Нередки и электротравмы.  В основном самая главная 

причина несчастных случаев - недосмотр взрослых. 

 Для детей дошкольного возраста характерно расширение круга 

деятельности, активность, самостоятельность. Основное содержание этого 

возрастного периода - появление начальных форм самосознания. Дети 

проявляют, самостоятельность. Травмы в этом возрасте обусловлены тем, что 

дети берутся выполнять слишком сложные для них действия, которыми 

полностью еще не овладели. 

Для того чтоб организовать работу по обеспечению безопасных условий 

труда и обучения в образовательном учреждении надо опираться на  правовую 

документацию. В работе по профилактике травматизма у детей в детском саду  

должны руководствоваться следующими документами: Федеральным законом 

«Об образовании», инструкцией по охране жизни и здоровья детей, планом 

работы ДОУ по предупреждению травматизма. В целях предупреждения 

детского травматизма в ДОУ и вне детского сада, предупреждения дорожно-

транспортного травматизма, с использованием современных педагогических 

технологий в ДОУ создана система профилактической работы . 

 1.2 Профилактические мероприятия в ДОУ 

           Разработка и реализация мер профилактики отклонений в состоянии 

здоровья детей должна строиться с учетом следующих принципов: 

 комплексный подход к осуществлению профилактических мероприятий, 

предполагающий совместную работу администрации ДОУ, воспитателей, 

медицинского персонала, психологов и родителей. 

 Объединение в работе ДОУ и детской поликлиники. 

 Привлечение родителей в процесс формирования ЗОЖ ребенка; 

 Проведение профилактических осмотров воспитанников ДОУ, 

направленных на выявление ранних признаков нарушений здоровья у 

ребенка. 

 Анализ всей имеющейся информации о состоянии здоровья детей для 

выделения главных направлений профилактической работы. 
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 Непрерывное проведение профилактических мероприятий на протяжении 

всего времени пребывания ребенка в дошкольном учреждении. 

 Ведение программы по профилактики травматизма в  воспитательно-

образовательный процесс. 

 Проведение мероприятий, для улучшения благополучия среды ДОУ, в 

соответствии  с санитарно-эпидемиологическими условиями  воспитания 

и обучения детей. 

 Периодический анализ эффективности провиденной  работы. 

 Правильно организованные мероприятия в ДОУ могут послужить 

хорошей базой  по охране здоровья дошкольников, так как здоровье, 

обучение и воспитание – это неотъемлемая часть единого процесса 

формирования здоровой, полноценной личности ребенка. 

На первый взгляд, кажется, что травма ребенка случайный, 

непредвиденный случай, но на самом же деле это совсем  не так. Несчастный 

случай не случаен! В травме ребенка чаще всего виноваты взрослые. Для того 

чтобы ребенок  меньше оказывался в таких ситуациях весь персонал детских 

садов должен твердо знать правила оказание первой доврачебной помощи.  
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Вывод по 1 главе 

         Детский травматизм - распределение по возрасту, полу ребенка, 

виды травматизма - остаются постоянными на протяжении многих лет. В целом 

у мальчиков травмы возникают в 2 раза чаще, чем у девочек. 

В основном преобладают бытовые травмы, причем у детей до 7 лет они 

составляют около 80% всех повреждений. При этом 76% травм дети получают 

на улицах и только 24% - в помещениях. 

 Все различные профилактические  мероприятия, в детских садах, 

школа, и  других  дополнительных учреждениях,  должны быть направленные 

на предупреждение детей о возможных травмах, их возникновениях. 

    Надо уделять больше времени на ознакомление сотрудников детских садов 

со статистикой травмирования детей, надо хорошо понимать  и знать 

популярные травмы для всех сезонов года. Работа по предупреждению 

несчастных случаев с детьми в детском саду предусматривает решение 

вопросов таких как: 

- умения распознавать травмоопасные ситуации и избегать их; 

- создание благоприятных условий среды, в которой находится ребѐнок.  
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Глава II. ПРИЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ         

ПОМОЩИ 

2.1 Оказание первой доврачебной помощи ребенку 

       Первая доврачебная помощь — это комплекс мероприятий, 

направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья 

пострадавшего до оказания медицинской помощи. Ее должен оказывать тот, 

кто находится рядом с пострадавшим, или сам пострадавший до прибытия 

медицинского работника. 

 Для того чтобы первая доврачебная помощь была эффективной в ДОУ 

должны быть: 

- аптечки с набором необходимых средств для оказания первой 

доврачебной помощи; 

- плакаты, лэпбуки  изображающие приемы оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 

Оказывающий помощь должен  знать как правильно еѐ оказать и уметь 

применит это на деле, а так же  оценивать состояние пострадавшего, знать 

последовательность применяемых приемов первой доврачебной помощи, при 

необходимости использовать подручные средства при оказании помощи и 

транспортировке пострадавшего. 

Комплекс реанимационных мероприятий 

 Если у пострадавшего отсутствуют все признаки жизни, кожный покров 

начинает синеть, а зрачки расширенные, следует немедленно проделать 

комплекс реанимационных мероприятий путем проведения наружного массажа 

сердца  и искусственного дыхания. Требуется записать время остановки 

дыхания, время начала проведения искусственного дыхания и наружного 

массажа сердца, а также продолжительность реанимационных мероприятий и 

сообщить эти сведения прибывшему медицинскому персоналу. 

2.2.Первая доврачебная помощь при различных видах повреждения 

организма ребенка 
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1. Порез. 

Нужно: 

- оказывающему помощь нужно промыть руки перекисью водорода; 

- края раны смазать йодом; 

- накрыть рану стерильной марлевой салфеткой наложить повязку. 

Нельзя: 

- при бинтовке раны нельзя касаться той части бинта, которая будет наложена 

непосредственно на рану 

- удалять из раны  остатки одежды, сгустки крови и различные другие 

вещества, так как эти действия могут вызвать  сильное кровотечение; 

2. Носовое кровотечение. 

Нужно: 

- уложить ребенка на подушке, чтобы ноги были выше головы; 

- надеть  носки, к затылку приложить прохладное полотенце; 

- если кровотечение не останавливается через 10 -15 мину, то следует 

незамедлительно звонить в скорую помощь; 

Нельзя: 

- долго находится на солнце, заниматься спортом; 

- запрокидывать голову назад  (человек может захлебнутся в собственной крови 

и эти вызовет рвоту, и еще повысит внутричерепное давление, тем самым 

затруднит венозный отек). 

3. Поражение электрическим током. 

Нужно: 

-  надо быстро освободить человека от действия электрического тока; 

- принять быстрые меры к отделению пострадавшего от тока, если нет 

возможности быстро отключить электричество.  Можно воспользоваться 

любым деревянным предметом, тем самым  оттянуть пострадавшего от 

воздействия тока за его одежду; 

-вынести пострадавшего на безопасное расстояние не менее 7 м от провода; 
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-оказать пострадавшему  первую доврачебную помощь, возможно и  

реанимационную. Вне зависимости самочувствия пострадавшего доставить его 

в больницу. 

Нельзя: 

- забывать о личной безопасности при оказании помощи. Осторожно надо 

передвигаться в тех местах, где на земле лежит провод. Для  перемещения  в 

зоне воздействия тока надо использовать средство защиты для изоляции от 

земли или передвигать  не отрывая ноги одну от другой. 

4. Переломы,  ушибы, растяжение связок 

При переломах нужно: 

- обеспечить покой  сломанной кости 

- если  открытый  перелом, остановить кровь, наложить стерильный бинт; 

- если  закрытый перелом на участке наложения шины небольшой слой одежды. 

Остальную  одежду или обувь снять, не причиняя беспокойства  

травмированного участка; 

- к месту повреждения приложить холод; 

- доставить пострадавшего в больницу. 

Нельзя: 

- снимать одежду и обувь обычным способом, так мы доставим  

дополнительное физическое воздействие на место перелома. 

При ушибах нужно: 

- обеспечить покой ушибленному месту; 

- приложить «холод» к месту ушиба, тем самым притупить боль; 

- наложить тугую повязку. 

Нельзя: 

-  ни в кое случаи смазывать место повреждения йодом, согревать и растирать. 

При растяжении связок нужно: 

-  на травмированную часть тела наложить тугую повязку и обеспечить покой; 

- приложить «холод» к месту травмы, чтобы снять болевой спазм; 
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- положить пострадавшего так чтобы не нарушалось кровообращение, 

например, приподнять травмированную ногу или руку.  

Нельзя: 

- травмированное мест подвергать нагреву или растиранию. 

5. Ожог.  

Нужно: 

- при ожогах I-й степени симптомы: покраснение и болезненность кожи. 

Одежду и обувь на обожженном месте, снять так, чтобы не доставить  

дополнительное физическое воздействие на место повреждения. 

Протереть поврежденное место спиртом или охлаждающими примочками, 

после чего обратиться в больницу; 

- при ожогах II-й, III-й и IV-й степени симптомы: пузыри, омертвление кожи и 

глубоколежащих тканей.  Наложить стерильную повязку, завернуть 

пораженное место кожи в чистую ткань, и срочно обратиться за врачебной 

помощью. Если куски кожи  прилипли к одежде, стерильную повязку наложить 

поверх них; 

- если у пострадавшего появились  признаки шока срочно дать ему выпить 20 

капель настойки валерианы. 

Нельзя: 

- трогать руками обожженные участки  кожи или смазывать их мазями, жирами; 

- вскрывать пузыри; 

- удалять различные вещества, материалы, грязь приставшие к обожженному 

месту. 

6. Солнечный удар.  

Нужно: 

- отнести пострадавшего в прохладное место, в тень; 

- уложить на бок, чтобы избежать попадания рвоты в легкие,  под голову, 

можно положить  сверток; 

- расстегнуть или снять одежду; 

- положить мокрое холодное полотенце на голову и грудь; 
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- прикладывать холодные примочки  на  места где расположено большинство 

сосудов; 

- если ребенок в сознании, поить его холодной водой; 

- обеспечить покой; 

- вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу (в 

зависимости от состояния здоровья ребенка). 

Нельзя: 

- оставлять пострадавшего без внимания до прибытия скорой помощи и 

доставки его в лечебное учреждение. 

7. Обморожение. 

Нужно: 

- при обморожении (1 степени) охлажденные участки тела следует согреть до 

покраснения теплыми руками, легким массажем.   

- наложить ватно-марлевую повязку; 

 -дать пострадавшему горячее питьѐ, горячую пищу; 

- дать по одной таблетки аспирина, анальгина. 

Нельзя: 

- прокалывать и срывать  образовавшиеся пузыри, поскольку это повлечет за 

собой нагноение. 

8.  При попадании инородных тел в органы и ткани  

Нужно:  

-обратиться к медицинскому работнику или в лечебное учреждение. 

Нельзя: 

-самим пытаться вытаскивать инородные тела из организма, это может 

усугубить положение пострадавшего. 

9. При укусе животных. 

Нужно: 

- кожу вокруг места укуса или царапины смазать йодом; 

- наложить стерильную повязку; 
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-отвести пострадавшего медицинское учреждения для проведения прививки от 

бешенства . 

10. При укусе или ужалении осы 

Нужно: 

- удалить жало; 

- положить на место отека «холод»; 

- дать пострадавшему большое количество питья; 

- при аллергических реакциях на яд насекомых дать пострадавшему 1-       2 

таблетки димедрола; 

-При наличии сильной аллергической реакции, обложить больного грелками и 

срочно звонить в скорую помощь. 

Нельзя: 

-чесать место укуса; 

-выдавливать яд из раны; 

-превышать дозировку противоаллергических препаратов; 

11.Обморок. 

Нужно: 

-уложить пострадавшего на спину, обеспечить доступ свежего воздуха  

-расстегнуть ворот верхней одежды ослабить брюшной ремень; 

-сделать так чтобы ноги были выше головы; 

-если сознание пострадавшего не восстанавливается более 3-5 минут вызвать 

скорую помощь.  

Нельзя: 

-прикладывать грелку к животу или к пояснице при повторных обмороках; 

-скрывать случаи обмороков от близких и врачей. 

Воспитатели в группах обязаны  создавать уголки безопасности, в 

которых имеются настольные и дидактические игры, плакаты,  альбомы, 

лэпбуки, иллюстрации по обучению детей безопасному поведению. Одной из 

главных задач в работе педагогического коллектива ДОУ, научить ребенка 

основам безопасности жизнедеятельности в самой простой и игровой форме. 
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Работа с дошкольниками должна проводиться с использованием 

различных форм: 

 Образовательная деятельность - коммуникация, познание,    

художественное творчество. Занятия проводятся в форме живой беседы с 

использованием наглядности. 

 Беседы. 

 Экскурсии по улицам города, целевые прогулки к проезжей части, 

посещение пожарной части. 

  Встречи с инспектором ГИБДД. 

  Игры (дидактические, сюжетно-ролевые, подвижные). 

 Просмотр обучающих мультфильмов, конкурсы рисунков на темы: ОБЖ. 

Работа по снижению детского травматизма не будет эффективной без 

активной поддержки родителей. Ведь в семье ребенок делает первые шаги, 

приобретает различные навыки и умения, формируются привычки. 

Проводя работу с родителями, надо донести до них, что они несут за 

своего непосредственную ответственность и  участия в охране здоровья своего 

чада, ложится и на их плечи тоже. Важно убедить родителей в том, что они 

могут обучить детей  избегать опасные ситуации, влекущих за собой получение 

травмы. Нужно донести до родителей это так, чтобы они задумались над этой 

проблемой и поняли, что опасные ситуации встречаются довольно часто и в 

самых неожиданных для них местах. 
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Вывод по главе II 

       Первая доврачебная помощь — это комплекс мероприятий, 

направленных на восстановление или сохранение жизни и здоровья 

пострадавшего до оказания медицинской помощи. Ее должен оказывать тот, 

кто находится рядом с пострадавшим, или сам пострадавший до прибытия 

медицинского работника. 

 Для того чтобы первая доврачебная помощь была эффективной в ДОУ 

должны быть: 

- аптечки с набором необходимых средств для оказания первой 

доврачебной помощи; 

- плакаты, лэпбуки  изображающие приемы оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшему. 

Анализ теоретической и методической литературы  позволяет нам 

сделать некоторые выводы: 

Существует множество ситуаций, где можно получить травму. В итоге 

их изучение выявило ряд  причин, из-за которых возникают большинство травм 

у детей. Одна из причин - это не ориентированность ребенка в окружающей 

среде и плохое поведения ребенка во время прогулок на улице.  Начиная с 

самого детства, необходимо научить ребенка основам безопасности 

жизнедеятельности в самой простой и игровой форме. В детских садах, школах 

и других образовательных учреждениях эти знания и навыки из года в год 

должны наращиваться и закрепляться.  
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                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оказание первой доврачебной помощи детям – вопрос очень важный и 

нелегкий. Поэтому надо уделить ему как можно больше внимания. Чтобы не 

подвергнуть ребенка опасности. Но полностью избежать повреждений не 

возможно, ведь  детство – это разбитые коленки, ушибы, занозы и все это 

обычное дело. Но без первой помощи при них все равно не обойтись. Будьте во 

всеоружии! 

Первая помощь ребенку может понадобиться в любой момент.  

Цель:  

Изучение  методов  и приемов оказания первой               доврачебной 

помощи ребенку дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по теме работы. 

 2. Подобрать инструкцию для оказания первой доврачебной  помощь 

при различных видах повреждения организма ребенка. 

Мы считаем, что поставленные задачи выполнены. Нами была проделана 

работа в изучении литературы по теме «Первая помощь ребенку дошкольного 

возраста».  Основываясь на содержании научно-медицинских  книг, мы 

подобрали педагогический инструментарий. Данная инструкция проверена 

специалистами, а потому отлично подходят для реализации на практике. 
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