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INTRODUCTION  
�������������������������������������������������� ������������� ����������������Ǧ����������������� ȋ����������ǡ�
ʹͲͲ͵ȌǤ�����Ǧ���������������������������������������ǯ�����������������������������������������������������ȋ�������Ƭ�
�������ǡ� ʹͲͳͷȌǤ� ��� ���� ��������� ��������� �������� ���� ������������ ���� ������ ����� ȋ���������ǡ� ʹͲͲͻȌǤ� ����������
������������������������������������������������������ǯ��������������������������������������������������������
�����ȋ����������Ƭ��������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ���
Defining and categorizing risky play 
�������������������������“thrilling and exciting form of play that involves a risk of physical injuryǳ�ȋ���������ǡ�ʹͲͲͻ�ǡ�
��Ǥ�Ͷ͵ͻȌǤ������������������������������������������������������������������������ǡ�ǲattempting something never done 
beforeǳǡ�ǲfeeling borderline of out of control often because of height or speedǳ�ȋ����������ǡ�ʹͲͲ͵ǡ���Ǥ�͵ȌǤ������������
���������������������������� �����������ǡ�������������ǡ������������ǡ� ���������ǡ���������������ǡ� ���������������������
�����ȋ���������ǡ�ʹͲͲȌǤ������������������������ȋʹͲͲͻ�Ȍǡ��������������������������������������������������������ǣ�
�������������� ���������������� ȋ�Ǥ�Ǥǡ� ������� ���� ��������� ��� ����������� ��� ���� ����ǡ� ���������� �����������Ȍ� ����
���������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ������Ȁ�������������ǡ�����������������������ǡ�������������������������ȌǤ����������ǯ��
��������������������ȋʹͲͲȌ����ͶǦǦ�����Ǧ������������ǯ�����������������������������������������������ǣ�ȋͳȌ����������
��������������ȋ�����������������������������ȌǢ�ȋʹȌ���������������������ȋ������������������������������������������
��������������������������������������ȌǢ� ȋ͵Ȍ������������������ ������ȋ���ǡ����ǡ������ȌǢ� ȋͶȌ��������������������
��������� ȋ����� ����ȌǢ� ȋͷȌ�����Ǧ���Ǧ������� ����� ȋ��������ǡ� ���������Ȍǡ� ���� ȋȌ����� ������ ���� ��������� ����
Ǯ���������ǯȀ���� ����Ǥ� ����� ��������ǡ� ������� ���� ����������� ȋʹͲͳȌ� ����� ����������� ���� ���� ����������� ������
����������ͳǦ����Ǧ������������ǣ�ȋͳȌ�����������������ȋ��������������������������������������������������������Ȍǡ�����
ȋʹȌ���������������ȋ���������������������� ������������������������������������������� �������ȌǤ� ������� ����������ǡ�
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�����ȋ�������������������������Ȍ�ȋ���������ǡ�ʹͲͲͻ�ȌǤ� 
Affordances and perception of affordances for risky play  
����������� ����������� ���� ��������������� ����������� ��� ���� ���������������� ��� ���� ������������ ���� ��� ����
�����������ȋ
�����ǡ�ͳͻȌǤ��������������������������������������������������������������������ǯ�������������ǡ������
������������ǡ�����������������������������������ȋ�������Ƭ��������ǡ�ʹͲͳͷȌǤ����������������������������������������������ǡ�
����������������ǡ��������ǡ�������������������������������������������������������������ǯ�������������Ǥ�����������������
������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ�����������
ȋʹͲͲȌ�����������������������������������������������������������������ǲif there was anything around that could be 
climbed, the children would immediately begin climbing itǳ� ȋ��Ǥ� ʹͶ͵ȌǤ� ��� �����������ǡ� ��������� ���� ������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������
����������������Ǧ��������������������ǡ������ǡ������ǡ�������������������������ǡ����������������ǡ������������ȋ�������Ƭ�
�������ǡ�ʹͲͳͷȌǤ�	����������ǡ����������������������ǡ��������������������������������������������������Ǣ����������������
��������ǡ��������ǡ���������������������������������������������������Ǥ������ǡ������������������������������������
������� �������������� ��������ǡ� ���������� ��� �����ǯ�� ����� ����ǡ� ���������ǡ� ����������ǡ� �����������ǡ� ���Ǥǡ� �����������
��������ȋ����ǡ����������Ȍ������������������������������������������������������������������������������������
�������� �����������Ǥ� ���������� ����������� ��������� ���� ��������� ����� ������������������� ���������ǡ� �����
���������������������������������������������������ǡ����������� ���������������������������������������������ǡ�������
�������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������ǯ������ȋ�������ǡ�
���ǡ��������ǡ�Ƭ���������ǡ�ʹ ͲͳȌǡ������������ȋ������ǡ�ͳͻͻͷȌǡ�������������ȋ�������ǡ�Ƭ���������ǡ�ͳͻͻȌǡ�����������
������������ ������ ȋ�������ǡ� ���ǡ��������ǡ�Ƭ���������ǡ�ʹͲͳȌ� ������������������ǯ���������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������������ǯ����������������������������������������������������Ǥ������ȋͳͻͺͺȌǡ�
���������
�����ǯ�����������������������ǡ������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ��������������������������������������������ǡ������ǡ�������������ǡ����������Ȁ���������������ǡ����������
������ǡ����Ǧ���������������������ǡ������������������ǡ���������ǡ��������ǡ����������������������Ǥ��
Risky play and children’s safety 
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�������������������ǯ��������ǡ���������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�������ǯ������������ǡ����������������������ǯ��������ǡ��������������
�����������������������������������������������������������������������������������ȋ���������ǡ�ʹͲͲͻ�ȌǤ��������ǡ�
������������������������������������������������������������������Ǧ������ǡ�������������������������������������������
������������������������Ǥ������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ�����������ȋʹͲͲͻ�Ȍ�
����������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������������������������Ȁ�������������������������������������ǯ����������������������
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CONCLUSION 
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