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ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ 
ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ

Физические упражнения являются не только источником хорошего настроения и 
самочувствия. Нередко бывает, что они ведут к появлению различных травм опорно
двигательного аппарата.

Одной из причин возникновения таких последствий является несоблюдение 
техники безопасности в ходе выполнения упражнений. В связи с этим необходимо 
соблюдать определенные требования:

1. К ФОРМЕ. Форма занимающихся должна соответствовать условиям и цели 
занятия. При катании на лыжах она должна быть теплой, легкой и не стеснять 
движения. Исключается использование чешек или борцовок при занятиях бегом и 
легкоатлетическими прыжками, где требуется обувь на мягкой и нескользкой 
резиновой подошве. В некоторых видах единоборств форма должна быть достаточно 
прочной, чтобы не порваться при выполнении приемов. При необходимости в комплект 
должны входить различные щитки и каски.

2. К ВЫПОЛНЕНИЮ УПРАЖНЕНИЙ. Все метательные упражнения нужно 
выполнять только по команде преподавателя. При самостоятельных занятиях следует 
убедиться в том, что в месте приземления снаряда нет посторонних лиц. Все групповые 
передвижения выполнять по ходу движения группы. Чтобы исключить столкновения, 
не скатываться на лыжах с горы навстречу друг другу, а при падении сразу отходить в 
сторону. Бегать по дорожкам стадиона только против часовой стрелки. Преодолевать 
барьеры только в одном направлении (по ходу их падения). Соблюдать необходимый 
интервал и дистанцию в передвижениях.

Самостоятельное выполнение сложно координационных упражнений допускается 
только при условии хорошего овладения техникой данного упражнения (фляки, сальто, 
перевороты на гимнастических снарядах, кувырки).

Исходные положения при различных упражнениях не должны создавать 
избыточную нагрузку на позвоночник или различные суставы. Нежелательно 
поднимать и опускать прямые ноги, лежа на спине, так как они создают большую 
нагрузку не на живот, а на поясничный отдел позвоночника. Различные приседания с 
весом выполнять только с вертикальным положением туловища. Исключить из 
арсенала наклоны с отягощениями. В упражнениях на гибкость не должно быть резких 
движений. Растяжки должны выполняться медленными покачиваниями до появления 
первых болевых ощущений.

3. К СТРАХОВКЕ. При выполнении акробатических упражнений или 
упражнений на гимнастических снарядах на начальном этапе обучения должна 
осуществляться страховка со стороны преподавателя или партнера. Способы страховки 
даются в процессе выполнения тех или иных упражнений.

4. К МЕСТУ ЗАНЯТИЙ. В ходе обучения и тренировки места занятий должны 
соответствовать нормам безопасности. В частности: мягкие места приземления у 
гимнастических снарядов, наличие песочных ям для прыжков в дину, отсутствие 
торчащих из пола гвоздей и каких-либо неровностей, исправный инвентарь, наличие 
медицинской аптечки.

Соблюдение вышеперечисленных требований позволит избежать многих 
непредвиденных неприятностей и достичь высокого уровня физической 
подготовленности.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЧИН ТРАВМАТИЗМА

Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями должна 
заключаться, прежде всего, в преодолении обусловливающих его причин. Практика



свидетельствует, что использование средств профилактики, а также рациональное 
построение занятий и правильное дозирование нагрузки позволяют свести к минимуму 
вероятность травматизма и тем самым существенно повысить оздоровительный эффект 
физкультурных занятий.

Для успешной реализации мер профилактики повреждений необходимо знать 
причины и условия возникновения травм, а также уметь оказывать своевременную 
доврачебную помощь.

Все основные причины травм у занимающихся физическими упражнениями 
можно разделить на две группы:

причины внешнего характера; 
причины внутреннего характера.

Рассмотрим каждую из групп.
К группе внешних факторов, способствующих травматизму, относятся 

следующие:
1. Упущения в организации и методике проведения занятий:
- допуск к соревнованиям без специального медицинского освидетельствования;
- допуск к участию в спортивных соревнованиях участников, не прошедших 

необходимую предварительную подготовку;
- недостаточная разминка перед выполнением упражнений и несоблюдение 

правил постепенности повышения нагрузки;
- недостаточный учет индивидуальных возможностей занимающихся;
- несвоевременность распределения учащихся по медицинским группам.
2. Недостатки в материально-техническом и санитарно-гигиеническом 

обеспечении занятий:
- неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние мест занятий;
- неисправность оборудования, спортивных снарядов, инвентаря;
- неудовлетворительное состояние одежды, обуви или их несоответствие 

условиям занятий и выполняемым упражнениям;
- недостаточность освещения, вентиляции, неправильной температурный режим в 

спортивном зале, помещении;
- неблагоприятные метеорологические условия при занятиях на открытых 

площадках (высокая или низкая температура воздуха, ветер, атмосферные осадки и 
т.п.);

- неудовлетворительное состояние покрытия пола в спортивных залах.
3. Причины, связанные с проявлением недисциплинированности на 

занятиях физическими упражнениями:
-  выполнение упражнений без разрешения учителя;
- попытки самостоятельно выполнить незнакомое или сложное и недостаточно 

освоенное упражнение;
- пользование неисправным инвентарем;
- слишком близкое нахождение к учащимся, выполняющим упражнения.
К группе внутренних факторов травматизма относятся:
- недостаточный уровень функционального состояния организма, вызванный 

длительным перерывом в занятиях;
- недостаточный уровень функционального состояния организма, вызванный 

недавно перенесенным заболеванием;
ухудшение защитных реакций организма, вызванное утомлением и 

переутомлением;
- плохое общее самочувствие, попытки выполнения сложных движений несмотря 

на это;
- чувство неуверенности, боязни при выполнении упражнений.



Как видно из отмеченного выше, причинами травм и несчастных случаев 
являются нарушения правил, обязательных при занятиях физическими упражнениями.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ И НА СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ

Успешное решение задач физического воспитания во многом зависит от 
правильной организации занятий, где важнейшая роль отводится неукоснительному 
соблюдению правил безопасного поведения. Наиболее важными из них и общими для 
всех видов занятий являются:

- своевременная и качественная подготовка мест занятий, использование только 
исправного оборудования и спортивного инвентаря;

- использование на занятиях как в зале, так и на площадках специальной обуви на 
резиновой подошве (обувь на кожаной подошве сильно скользит даже на сухой 
поверхности);

- строгое соблюдение дисциплины в процессе занятий, категорический запрет 
выполнения упражнений без разрешения учителя, самовольного выхода из зала, 
создание помех выполнению упражнений другими занимающимися и др.;

- при выполнении упражнений в группе не мешать друг другу, быть 
внимательными и осторожными;

- обязательное выполнение полноценной разминки, позволяющей хорошо 
подготовить опорно-двигательный аппарат и организм в целом к выполнению 
интенсивной работы на занятиях;

- соответствие спортивной одежды и обуви специфическим условиям занятий 
(спортивные или подвижные игры, зимние виды и т.п.), особенностям выполняемых 
упражнений, а также постоянный контроль за их опрятностью;

- безусловное запрещение выполнения гимнастических упражнений без страховки 
или на неисправных снарядах;

- при выполнении упражнений в подвижных или спортивных играх не нарушать 
правила, не допускать грубых приемов;

-во избежание столкновений и получения травм не перемещаться на соседние 
дорожки при беге на короткие дистанции;

-не сорить на спортивной площадке и в зале, систематически следить за их 
чистотой;

-принимать участие в занятиях только при хорошем самочувствии.

ХАРАКТЕРНЫЕ ТРАВМЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ПРИ ЗАНЯТИЯХ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА

Легкая атлетика
Этот вид спорта объединяет различные виды физических упражнений со 

стеореотипными циклическими (спортивная ходьба, бег), ациклическими (метания, 
прыжки) и смешанными движениями (кросс, барьерный бег).

Во всех видах легкой атлетики чаще всего встречаются повреждения 
голеностопного и коленного суставов, особенно растяжения и разрывы связочного 
аппарата, разрывы и надрывы сухожилий (ахиллова сухожилия, головки двуглавой 
мышцы плеча), реже -  мышц (задней поверхности бедра, спины, поясничного отдела 
позвоночника).

Большие статические и динамические нагрузки на занятиях легкой атлетикой 
приходятся на стопы ног. Они могут вызвать функциональную недостаточность. В этих 
условиях возрастет возможность травм и заболеваний голеностопного сустава и стопы.



При общих стартах на кроссовых дистанциях возможно травмирование друг друга 
шиповками, а также острое физическое перенапряжение сердечно-сосудистой системы. 
Иногда наблюдается гравитационный шок -  кратковременная потеря сознания в 
результате резкой остановки после интенсивного бега, прекращение действия 
«мышечного насоса», кислородное голодание головного мозга.

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на 
занятиях:

1. Постоянно содержать в порядке места проведения занятий. Следить за 
состоянием заградительных сеток в секторах для метаний. Своевременно проводить 
ремонт беговых дорожек и легкоатлетических секторов. В зимнее время очищать 
беговые дорожки и сектора от снега. В случае оледенения посыпать круги для метаний, 
дорожки для разбега в прыжковых секторах и беговую дорожку поваренной солью. В 
жаркое время резинобитумные и синтетические дорожки желательно побрызгать водой.

2. Перед занятиями проверить состояние площадок, исправность инвентаря и 
оборудования (особенно шестов и молотов).

3. Следить, чтобы в зонах безопасности во время бега и прыжков не было 
посторонних предметов и людей.

4. Бег на стадионе проводить только в направлении против часовой стрелки.
5. В качестве финишной ленточки используют легко рвущиеся ткани, шерстяные 

нитки. Использование капроновых, нейлоновых тканей и ниток исключено.
6. При проведении соревнований по кроссу необходимо оградить трассу в местах 

скопления зрителей, а также места старта и финиша. До начала кросса преподаватель 
физкультуры и судья должны проверить безопасность трассы.

7. При проведении занятий по барьерному бегу следить за соответствием высоты 
барьеров и расстояния между ними уровню физической и технической 
подготовленности студентов.

8. При проведении занятий по обучению технике прыжков и барьерного бега во 
избежание столкновений необходимо установить интервал между выполнением 
попыток.

9. Перед выполнением прыжков в длину или тройного прыжка необходимо 
перекопать песок в прыжковых ямах и убедиться, что в нем нет предметов, которые 
могут стать причиной травмы (камней, битых стекол, обрезков металла).

10. При проведении занятий по прыжкам в высоту и с шестом пользоваться 
только стационарными и переносными прыжковыми ямами из поролоновых матов.

11. Запрещается применять способы прыжков в высоту, не предусмотренные 
программой и правилами соревнований.

12. При проведении занятий по метаниям следить, чтобы спортсмены и зрители 
не находились в зоне падения снарядов, а также полностью исключить встречные 
метания. При метании диска и молота обязательно использовать заградительные сетки. 
Следить, чтобы освещение (солнечные лучи) не слепило легкоатлетов.

13. Запрещается проводить одновременно занятия несовместимыми видами 
спорта (например, футбол и метания, футбол и бег и т.п.).

Лыжный спорт
Занятия этим видом спорта требуют от учащегося высокого уровня развития 

выносливости в условиях дефицита кислорода. Лыжнику, наряду с выносливостью, 
необходимы пластичность, ритмичность движений, согласованность работы мышц 
конечностей и туловища с дыхательными движениями грудной клетки.

Во всех видах лыжного спорта возможны механические повреждения и 
холодовые травмы. В лыжных гонках соревнующиеся чаще всего получают ушибы, 
ссадины, растяжения сумочно-связочного аппарата конечностей.



Травмы могут сочетаться при движении по узким лесным дорогам, на 
обледенелых склонах на снегу, покрытом коркой, в местах, где мало снега, где торчат 
пни, камни и растет кустарник. Нередки отморожения лица, рук и ног.

В числе травм на занятиях горнолыжным спортом следует назвать такие 
повреждения, как переломы голени и бедра, сотрясения головного мозга, закрытые 
повреждения внутренних органов и др.

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на 
занятиях:

1. Занятия по лыжному спорту проводятся согласно расписанию.
2. Обувь и одежда занимающихся должна соответствовать установленным 

требованиям. Лыжные ботинки должны быть свободными, мягкими, сухими, хорошо 
пропитанными жиром. Необходимы лыжный или трикотажный костюм с начесом, 
теплое нижнее белье, лыжная шапочка или наушники, варежки, рукавицы, теплые 
шерстяные носки.

3. Длина лыж должна соответствовать росту лыжника на уровне вытянутой вверх 
руки (пластиковые лыжи могут быть немного короче). Лыжные палки должны 
соответствовать росту и весу лыжника. Они считаются правильно подобранными, когда 
доходят до уровня плеча (в настоящее время при коньковом ходе применяются палки 
немного длиннее).

4. Занятия должны проводиться организованно под руководством преподавателя 
или тренера-общественника.

5. Занимающиеся получают лыжи на базе в присутствии преподавателя.
6. Передвижения к месту занятий осуществляются на лыжах или с лыжами в 

руках. При передвижении с лыжами в руках их несут на плече или под мышкой. Если 
палки отсоединены от лыж, то их несут в вертикальном положении.

При передвижении на лыжах впереди должен идти преподаватель, а сзади -  
инструктор-общественник или наоборот. Самовольный выход из строя и 
самостоятельное катание строго воспрещаются.

7. На спуск первым приходит преподаватель и предупреждает обо всех 
неожиданностях на трассе, указывая интервал между лыжниками на спуске. Спуски 
осуществляются в высокой, средней (основной) и низкой стойках. Лыжные палки на 
всех спусках нужно держать сзади, не опуская их на снег.

Крутизна трассы должна соответствовать уровню технической подготовленности 
занимающихся Спуски на средних и крутых склонах разрешается осуществлять только 
поочередно или на достаточном расстоянии друг от друга (не менее 5 м).

При выборе трассы для тренировок, проведения соревнований, сдачи 
контрольных нормативов необходимо предусмотреть, чтобы она проходила в 
защищенном от ветра месте (особенно на спуске), не пересекала замерзшие водоемы, 
густые заросли кустарника, шоссейные и грунтовые дороги. Ширина трассы должна 
быть не менее 3 м, а на поворотах и спусках -  не менее 5 м.

9. Лыжникам не следует обгонять друг друга на узких дорогах и неудобных для 
обрезания спусках. Не следует останавливаться и стоять на трассе спуска, пересекать 
трассу спуска, так как это может привести к столкновению.

10. При падении на спуске нужно быстро подняться и освободить трассу; особую 
опасность при падении на спуске представляют палки, выдвинутые вперед.

При вынужденном падении безопаснее падать на бок в сторону; самое надежное 
торможение во время спусков -  «плугом» и боковым соскальзыванием.

Баскетбол
Баскетбол требует от участников автоматизации двигательных навыков, высокой 

подвижности нервных процессов и совершенной деятельности анализаторов. Захваты, 
перехваты, финты, прыжки и столкновения игроков могут стать причинами травм при 
нарушении правил, грубости во время игры, а также на плохо подготовленной



площадке. Наиболее типичные травмы -  вывихи; реже -  переломы кисти и пальцев, 
разрыв ахиллова сухожилия, повреждения сумочно-связочного аппарата коленного и 
голеностопного суставов.

Волейбол
Это спортивная игра, отличающаяся высокой динамикой, скоростно-силовой 

работой переменной мощности. Травмы во время игры в волейбол можно получить 
главным образом при падениях, прыжках и блокировке мяча. Наиболее типичные из 
них -  растяжение сумочно-связочного аппарата, ушибы текла и пальцев рук; реже -  
переломы, вывихи плечевого сустава и пальцев рук. Следствием плохой разминки 
могут стать растяжения и разрывы мышц голени, ахиллова сухожилия, связок 
голеностопного сустава, повреждение коленных суставов.

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на 
занятиях:

1. Занятия по волейболу должны проводиться на сухой площадке (в зале - на 
сухом полу) стандартных размеров, под руководством судьи, учителя физкультуры или 
инструктора.

2. Занимающиеся должны быть в спортивной форме. При температуре ниже +10 
занятия проводятся в спортивных костюмах.

3. При обучении занимающихся нападающему удару необходимо провести 
специальную разминку, а в процессе выполнения задания следить, чтобы посторонний 
мяч не попал под ноги игрока, наносящего удар по мячу.

4. Перед отработкой защитных действий необходимо обучать занимающихся 
технике всех способов падения и приземления.

5. Перед изучением техники приема и передачи мяча, нападающего удара и блока 
необходимо проделать несколько разминочных упражнений, обратив особое внимание 
на мускулатуру пальцев (то есть подготовить конечности к выполнению упражнений). 
Перед игрой обязательна хорошая разминка для всех групп мышц и суставов.

6. Во время игры необходимо пользоваться защитными приспособлениями 
(наколенниками, налокотниками и др.).

7. Во время отработки приемов игры запрещается использовать мячи 
нестандартных размеров и массы.

Ручной мяч
Эта игра отличается сложностью и многообразием движений. Травмы при игре в 

ручной мяч весьма разнообразны. Чаще всего ушибы различной локализации, 
повреждения сумочно-связочного аппарата коленного и голеностопного суставов, 
вывихи в локтевом и лучезапястном суставах; иногда -  переломы.

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на 
занятиях:

1. Занятия по баскетболу и ручному мячу проводятся на спортивных площадках и 
в залах стандартных размеров, отвечающих требованиям правил игры.

2. Все занимающиеся должны быть в спортивной форме.
3. Занятия должны проходить под руководством преподавателя физкультуры или 

инструктора-общественника, тренера.
4. Перед игрой необходимо снять все украшения (кольца, браслеты, серьги и др.). 

Ногти на руках должны быть коротко острижены. Очки должны быть закреплены 
резинкой и иметь роговую оправу.

5. На занятиях необходимо строго соблюдать дисциплину, выполнять требования 
и указания судьи, преподавателя, тренера капитана команды.

6. Занятия должны проходить на сухой площадке. Если игра проходит в зале, пол 
должен быть чисто вымытым и сухим. Запрещается проводить занятия на полу, 
натертом мастикой.



7. Все острые и выступающие предметы должны быть заставлены матами или 
ограждениями.

8. Тренировочные игры должны проходить в соответствии с правилами.
Футбол

Эта игра связана с длительной физической нагрузкой на организм в целом и в 
частности -  на сердечно-сосудистую и нервную системы, на опорно-двигательный 
аппарат. Самая же большая нагрузка приходится на нижние конечности, и с 
нарастанием утомления, как правило, наблюдается нарушение координации движений.

При противодействии движениям, превышающим пределы растяжимости, часто 
возникают повреждения связок. Одновременно травмируются мениски коленных 
суставов и сумочно-связочный аппарат голеностопного сустава. Кроме того, 
наблюдаются разрывы мышц задней поверхности бедра и приводящих мышц; 
сотрясение головного мозга; ушибы тела при столкновении и неудачном падении.

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на 
занятиях:

1. Занятия по футболу проводятся на стадионах, футбольных полях, площадках, в 
закрытых залах.

2. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмотренной 
правилами игры.

3. За порядок, дисциплину и своевременный выход студентов на футбольное поле 
к началу занятий отвечают судья, преподаватель физической культуры, капитан 
команды.

4. Преподаватель до начала занятий:
- проверяет состояние и готовность футбольного поля, наличие необходимого 

спортивного инвентаря; прочность ворот; отсутствие посторонних предметов на поле;
- проводит инструктаж студентов по технике безопасности на занятиях, 

правилами игры.
5. Опоздавшие к рапорту дежурного на занятия не допускаются.
6. После перенесенных травмы или заболевания учащийся допускается к 

занятиям только с разрешения врача (учебного заведения или поликлиники).
7. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм и уметь 

оказывать первую доврачебную помощь.
8. Во время занятий на футбольном поле не должно быть посторонних лиц или 

предметов, которые могут стать причиной травмы. За воротами и в  10 м от них не 
должны находиться посторонние лица и спортсмены, занимающиеся другими видами 
спорта.

9. При выполнении прыжков, при случайных столкновениях и падениях 
футболист должен уметь применять приемы самостраховки (приземления в 
группировке, кувырки в группировке, перекаты).

10. Во время игры студенты должны соблюдать игровую дисциплину, не 
применять грубые и опасные приемы.

11. Занятия по футболу проводятся только на футбольных полях с ровным 
покрытием (без ям, канав, камней, луж), расположенных вдали от дорожных 
магистралей.

Настольный теннис
Игра, требующая быстроты реакции, сосредоточенности, ловкости. Травмы в ней 

нечасты; иногда встречаются перенапряжения тканей и повторные мелкие травмы, 
следствием которых являются хронические заболевания посттравматического 
характера и типичные поражения в области надплечья (периартериит) и локтевого 
сустава.



Бадминтон
Игра с ациклическими движениями. Повреждения в этой игре имеют много 

общего с травмами, встречающимися при игре в теннис, но степень риска значительно 
меньше.

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на 
занятиях:

1. Занимающиеся должны иметь спортивную форму, предусмотренную 
правилами игры.

2. Занятия должны проходить на сухой площадке (или в зале на сухом полу), под 
руководством преподавателя или инструктора, тренера.

3. При учебной игре и обучении нападающему удару необходимо следить, чтобы 
посторонний мяч (волан) не попадал на площадку.

4. Перед изучением техники приема и передачи мяча (волана), удара сверху 
необходимо выполнить несколько упражнений типа разминки.

5. Играть следует ракеткой, по размеру соответствующей возрасту спортсмена.
Гимнастика

Спортивная и художественная гимнастика. Это виды спорта со стереотипными 
движениями, способствующими физическому развитию учащихся и 
совершенствованию их двигательных способностей.

Для гимнастов характерны повреждения кожи ладоней (мозоли, трещины и т.п.), 
повреждения сумочно-связочного аппарата плечевого, локтевого, лучезапястного, 
коленного и голеностопного суставов. При соскоках со снарядов и резких 
отталкиваниях возможны разрывы ахиллова сухожилия и трехглавой мышцы голени.

Связочный аппарат позвоночника гимнастов испытывает большие нагрузки при 
выполнении упражнений на бревне и других снарядах. При этом возможны 
повреждения связок, открытые переломы и травмы межпозвоночных дисков. При 
падениях не исключены ушибы, в том числе головы.

Акробатика
Для этого вида спорта характерны сложные движения высокой степени 

пластичности, координации и точности в сочетании с силовыми элементами. В 
упражнениях участвуют различные группы мышц.

Почти все акробатические упражнения заканчиваются приземлением, поэтому 
возможны падения юных спортсменов и получение ими различных повреждений. 
Наиболее часто наблюдаются растяжения сумочно-связочного аппарата коленного и 
голеностопного суставов, травмы мышц нижних и верхних конечностей. Нередко 
имеют место разрывы ахиллова сухожилия, иногда -  переломы позвоночника и 
сотрясения мозга.

Основной причиной большинства повреждений при выполнении акробатических 
упражнений является недостаточная техническая и физическая подготовленность 
учащихся. Типичные ошибки: слабый толчок руками или ногами, расслабленное тело, 
перекос в полете, приземление на полную ступню или на расслабленные ноги, руки.

Для профилактики травматизма рекомендуется уделять большое внимание 
упражнениям направленного характера. Например, для подготовки лучезапястных 
суставов -  вращательные движения кисти; подскоки в упоре лежа; передвижения на 
руках в упоре лежа; из положения стоя согнувшись падение вперед в упор лежа. Для 
подготовки голеностопных суставов -  вращательные движения стопой; то же с 
сопротивлением; поднимание на носки, опираясь передней частью стопы на 
возвышение (высотой 5 см).

Рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма на 
занятиях:

1. Занятия в зале проводятся согласно расписанию или по согласованию с 
администрацией института.



2. Гимнастический зал открывается за 5 минут до начала занятий.
3. Вход в зал разрешается только в присутствии преподавателя.
4. Студенты должны быть в спортивной форме установленного образца.
5. За порядок, дисциплину и своевременное построение группы к началу занятий 

отвечают дежурный группы и преподаватель физической культуры. Последний 
проверяет исправность гимнастических снарядов и готовность зала к занятиям.

6. Студенты, опоздавшие к началу рапорта, на занятия не допускаются.
7. Установка и переноска снарядов в зале разрешаются только по указанию 

преподавателя.
8. При выполнении упражнений должны быть обеспечены соответствующая 

страховка, самостраховка и помощь.
9. Выход студентов из зала во время занятий возможен только с разрешения 

преподавателя.
10. При изучении элементов и комбинаций преподаватель должен объяснить 

студентам правила страховки, самостраховки и меры предупреждения возможных 
травм.

11. При выполнении упражнений на снарядах преподаватель должен следить за 
тем, чтобы гимнастические маты были возле снарядов (в местах возможных падений и 
соскоков). Маты должны быть уложены плотно, без щелей между ними.

12. Не разрешается заниматься на снарядах без преподавателя или инструктора, 
тренера.

13. После занятий все снаряды должны быть аккуратно поставлены на места, 
согласно схеме их размещения в зале.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАВМАТИЗМА 
ПРИ ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО

Студенты, которые занимаются физическими упражнениями самостоятельно и 
дополнительно, должны выполнять все правила, соответствующие виду спорта и 
помнить о том, что нужно:

1. Регулярно проходить медицинский контроль. После болезни или недомогания 
возобновлять занятия только после разрешения врача.

2. Консультироваться с преподавателем физического воспитания о планируемой 
работе — ее объеме и интенсивности. Соблюдать последовательность в занятиях, 
постепенность в увеличении нагрузок, занятия должны быть регулярными, без 
перерывов.

3. Не пренебрегать разминкой.
4. Снижать объем и интенсивность при неблагоприятных метеорологических 

условиях.
5. Не заниматься непосредственно после приема пищи.
6. Заниматься в спортивной форме и обуви, соответствующей требованиям вида 

спорта. На занятиях не держать в карманах колющих, режущих предметов.
7. Соблюдать правила личной гигиены.
8. Воспитывать навыки самостраховки, правильного и безопасного падения, 

умения избегать опасных движений и положений тела.
9. Контролировать свое состояние по самочувствию, настроению, сну, показанию 

пульса, изменению веса, данным динамометрии. Нужно вести дневник самоконтроля.
10. Использовать восстановительные средства — самомассаж, парную баню и др.
11. Нельзя пользоваться неисправным инвентарем и оборудованием.
12. Постоянно изучать специальную литературу, расширять свои знания в области 

анатомии, физиологии, спортивной медицины, методики тренировки.



СРОКИ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ ОТ ХАРАКТЕРА ЗАБОЛЕВАНИЙ 

(по В.П. Похлебкину)

Ангина (воспаление миндалин). Начинать занятия физической культурой можно 
через 2-4 недели. До возобновления занятий студенту необходимо пройти 
дополнительное медицинское обследование, где особое внимание уделяется состоянию 
сердечно-сосудистой системы и реакции ее на физические нагрузки. При наличии 
жалоб (быстрая утомляемость, усталость, одышка, боли) в области сердца из занятий 
исключаются упражнения на выносливость, связанные с задержкой дыхания, на срок не 
менее полугода. После ангины недопустимы переохлаждения.

Аппендицит (без осложнений). Освобождение от занятий на 1-2 месяца. При 
осложнениях сроки допуска к занятиям определяются строго индивидуально. При 
занятиях избегать натуживания, рывков, упражнений, дающих значительную нагрузку 
на мышцы живота.

Бронхит. Не осложненный бронхит заканчивается через 7-10 дней полным 
выздоровлением. Приступать к занятиям физической культурой можно через 7-12, к 
тренировкам -  через 15-18, к соревнованиям -  через 20-24.

Профилактика заболеваний дыхательной системы: повышение
сопротивляемости организма с помощью правильного питания, закаливание, 
продолжительное пребывание на свежем воздухе, применение водных процедур, 
своевременная профилактика острых инфекционных заболеваний.

Воспаление легких (пневмония). Приступить к занятиям физическими 
упражнениями после выздоровления можно через 14-18, к тренировкам -  через 20-22, к 
соревнованиям -  через 25-30 дней.

При тяжелых формах крупозного воспаления легких эти сроки увеличиваются 
на 2-3 недели.

В период выздоровления очень важно, чтобы студенты добивались наиболее 
полного восстановления нарушенных функций (особенно для болеющих повторно). 
Процесс выздоровления идет более активно при строгом соблюдении режима дня, 
оптимальной двигательной активности на свежем воздухе, полноценном питании. 
Следует широко применять лечебную и дыхательную гимнастику, водные процедуры, 
закаливание. Ослабленные, а также студенты, повторно перенесшие болезнь, должны 
находиться под диспансерным наблюдением.

Воспаление среднего уха (острый отит). Болезнь длится обычно от 4-6 дней до 2- 
3 недель, в зависимости от состояния организма студента, лечения и других причин.

Приступить к занятиям физической культурой можно через 14-16, к 
тренировкам -  через 20-25, к соревнованиям -  через 30-40 после выздоровления. При 
хронических воспалениях уха с прободением барабанной перепонки запрещаются 
занятия водными видами спорта.

Грипп. Освобождение на 2-4 недели. После гриппа очень важно во время 
занятий вести наблюдение за реакцией организма на физическую нагрузку, так как они 
позволяют обнаружить функциональные отклонения, не выявленные у студента при 
осмотре его в состоянии покоя. В этой связи очень ценны занятия по обучению 
самоконтролю при выполнении физическими упражнениями.

Инфекционный гепатит. В зависимости от течения и формы заболевания 
освобождение от занятий физической культурой на 6-12 месяцев. При возобновлении 
занятий исключаются упражнения на выносливость.

ОРЗ (острые респираторные заболевания). Срок освобождения от занятий 
физической культурой -  1-3 недели. При возобновлении занятий следует избегать 
охлаждения, поэтому ограничивают занятия лыжами, плаванием, коньками, футболом 
на снегу, хоккеем, кроссом зимой на открытом воздухе, марш-броски, полосы



препятствий при отсутствии необходимых условий (возможность сразу же переодеться, 
высушить волосы и т.п.).

Острые инфекционные заболевания (корь, скарлатина, дифтерия, дизентерия и 
т.п.). Освобождение на 1-2 месяца. Допуск к занятиям лишь после дополнительного 
исследования реакции сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки 
(функциональные пробы). Исследования проводит врач студенческой поликлиники или 
врач районной поликлиники. При неблагоприятных изменениях в сердечно-сосудистой 
системе исключаются упражнения на выносливость, силу и связанные с натуживанием, 
а срок освобождения продлевается не менее чем на полгода.

Острый нефрит. Освобождение на 2-3 месяца. Студентам перенесшим это 
заболевание, запрещаются упражнения на выносливость и плавание. При 
возобновлении занятий необходим регулярный контроль за содержанием в моче белка 
и клеточных элементов. Исследования проводятся в студенческой поликлинике не реже 
раза в месяц.

Острый катар верхних дыхательных путей. Приступать к занятиям физической 
культурой после выздоровления можно через 7-12, к тренировкам -  через 15-18, к 
соревнованиям -  через 20-24 дня.

После болезни необходимо избегать резких и особенно внезапных охлаждений 
верхних дыхательных путей, переохлаждения при занятиях плаванием, лыжным, 
конькобежным спортом. В зимнее время при занятиях на открытом воздухе 
обязательно дышать через нос.

Плеврит (воспаление плевры). Приступить к занятиям физической культурой в 
вузе можно через 14-16 дней после выздоровления, к тренировкам -  через 20-24, к 
соревнованиям -  через 30-35 дней. В период восстановления противопоказаны 
упражнения на выносливость и связанные с натуживанием.

Ревмокардит. Занятия физической культурой запрещены в течение 2-3 месяцев. 
Затем не менее года студент занимается только в специальной медицинской группе. 
Обязателен регулярный контроль за реакцией сердечно-сосудистой системы на 
физические нагрузки.

Итак, диапазон сроков освобождения от занятий физическими упражнениями 
очень широк -  от 2-4 недель до 6-12 месяцев, и они обозначаются в справке врача. 
Одним из средств, способствующих ускорению процессов восстановления, является 
массаж и самомассаж, который мы рассмотрим далее.
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