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Формируем здоровье без травм
С одержание учебного предмета «Физическая 

культура и здоровье» позволяет организо
вать оптимальную жизненно необходимую двига
тельную активность учащихся, в то время как на 
учебных занятиях возникают причины школьного 
спортивного травматизма.

Анализ травм, полученных учащимися во вре
мя учебных занятий и спортивно-массовых меро
приятий, позволяет выделить несколько групп при
чин травматизма. Среди них ведущее место зани
мают организационные недостатки при подготовке 
и проведении учебных занятий. Из них можно вы
делить такие, как несоблюдение требований Устава 
учреждения образования (правила внутреннего рас
порядка для учащихся, правила внутреннего трудо
вого распорядка для педагогических работников), 
нарушения правил эксплуатации спортивного обо
рудования и инвентаря, самовольное изменение со
держания учебных программ, многочисленность за
нимающихся ( I I - I I I  классы одновременно) в спор
тивном зале, неорганизованная смена мест занятий, 
бесконтрольный переход к месту занятий и обратно, 
самостоятельные занятия без учителя и др.

Особое место среди причин травматизма зани
мают ошибки в методике организации и проведе
ния учебных занятий -  нарушения дидактических 
принципов обучения, отсутствие индивидуального 
подхода, игнорирование возрастно-половых особен
ностей и состояния здоровья учащихся, их уровня 
физической подготовленности. Значимой причиной 
травматизма является несвоевременность и низкая 
эффективность ежегодных медицинских обследова
ний учащихся. Как правило, им выдают медицин
ские справки о состоянии здоровья без определения 
функционального состояния организма.

Также к причинам травматизма можно отнести не
удовлетворительное санитарно-гигиеническое состоя
ние спортивных залов и открытых площадок, например 
отсутствие вентиляции, недостаточная освещённость 
мест занятий, повышенная запыленность, недопустимо 
низкая температура воздуха в раздевалках и спортив
ных помещениях, особенно в зимний период.

Две группы причин школьного спортивного 
травматизма:

1. Причины организационного характера:
-  отсутствие должной квалификации учителя;
-  нарушение санитарных правил и норм органи

зации образовательного процесса;
-  отсутствие контроля со стороны администра

ции учреждения образования за организацией фи
зического воспитания учащихся;

-  низкая эффективность прохождения учащими
ся ежегодного медицинского обследования;

-  малоподвижный образ жизни учащихся (гипо
кинезия);

-  многочисленность занимающихся в спортив
ном зале ( I I —I I I  классы одновременно);

-  проведение учебных занятий в неприспособ
ленных для этого местах;

-  отсутствие или недостаточное количество физкуль
турного и спортивного инвентаря и оборудования;

-  использование в образовательном процессе спор
тивного оборудования и инвентаря с дефектами.

2. Причины методического характера:
-  нарушение дидактических принципов обучения;
-  несоблюдение основ методики физического 

воспитания учащихся (нарушение структуры учеб
ного занятия, недостаточная эффективность подго
товительной и заключительной частей урока, отсут
ствие взаимосвязи между уроками, несоблюдение 
последовательности этапов формирования двига
тельных умений и навыков);

-  игнорирование возрастно-половых особенно
стей и состояния здоровья учащихся, их уровня фи
зической подготовленности;

-  предъявление завышенных требований к уча
щимся;

-  недостаточно продуманный подбор и чередова
ние физических упражнений;

-  несоответствие величины физических нагру
зок реальному уровню физической подготовленно
сти учащихся.

В каждом учреждении общего среднего образова
ния можно наблюдать свою группу причин травма
тизма. Знания этих причин позволяют выработать и 
реализовать на практике стратегию профилактиче
ских мер по предупреждению школьного спортивно
го травматизма. Предлагаю рассмотреть этот вопрос 
с позиции руководителей учреждения образования.

К сожалению, так сложилось, что в системе обра
зования в течение ряда лет отсутствуют норматив
ные правовые документы, регламентирующие прави
ла безопасного поведения учащихся на занятиях по 
учебному предмету «Физическая культура и здоро
вье». В некоторых случаях педагогам рекомендуется 
использовать Правила безопасности проведения за
нятий физической культурой и спортом, утверждён
ные Постановлением Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь от 06.10.2014 г. № 61. Одна
ко данный документ к образовательному процессу 
никакого отношения не имеет, а направлен на соз
дание травмобезопасных условий при проведении 
спортивных, спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий. Им можно пользо
ваться только при проведении со школьниками вне
урочных и внешкольных спортивных соревнований и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
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А как же быть учителю при проведении непо
средственно уроков физической культуры и здоро
вья? Ситуация не безнадежная. Для начала обра
тимся к Закону Республики Беларусь «Об охране 
труда», статья 17 которого обязывает работодателя 
(в нашем случае -  директора):

• принимать меры по сохранению жизни и здо
ровья работающих;

• осуществлять обучение, стажировку, инструк
таж и проверку знаний работающих по вопросам 
охраны труда.

Кроме указанного директор несёт ответственность 
за принятие локальных нормативных правовых актов, 
содержащих требования по охране труда. Здесь речь о 
разработке и утверждении инструкций по охране труда 
педагогических и других работников учреждений обра
зования. Инструкции по охране труда разрабатывают
ся с учётом специфики преподаваемого учебного пред
мета. При принятии на работу на должность «учитель» 
с педагогическим работником проводится вводный и 
первичный инструктаж на рабочем месте в соответ
ствии с утверждёнными директором инструкциями по 
охране труда. Повторные инструктажи проводятся с 
периодичностью не реже одного раза в шесть месяцев. 
Все инструктажи вносятся в Журнал регистрации ин
структажа по охране труда. Таким образом обеспечива
ется право учителя на охрану труда.

Однако даже при своевременном прохождении раз
личного рода инструктажей учителю бывает довольно 
сложно организовать образовательный процесс без та
кого документа, как Правила безопасного поведения 
учащихся на занятиях по учебному предмету «Физиче
ская культура и здоровье». Тем более, что учебные про
граммы предполагают изучение правил безопасного по
ведения во время учебных занятий по различным ви
дам спорта. Как поступать учителю в этой ситуации?

Ответ на этот вопрос довольно прост и заклю
чается в следующем. В каждом учреждении общего 
среднего образования учителя физической культуры 
и здоровья самостоятельно разрабатывают Прави
ла безопасного поведения учащихся на учебных за
нятиях по лёгкой атлетике, гимнастике и акробати
ке, спортивным играм, лыжным гонкам и т. д. (для 
каждого вида спорта -  отдельные правила). Дирек
тор утверждает эти правила, и они приобретают ста
тус локального нормативного акта. Данные правила 
вывешиваются на доступных для учащихся местах, 
а также используются учителем в качестве учебного 
материала при разработке планов-конспектов уроков 
по различным разделам учебных программ.

В качестве примера предлагаю читателям несколь
ко вариантов Правил безопасного поведения учащих
ся, на основе которых можно разработать аналогич
ные документы для своего учреждения образования.

Дорогие коллеги, уважаемые читатели!
Физическое воспитание детей и молодёжи всегда было предметом особо

го внимания государства. Однако никогда оно не было столь значимым, как в 
наши дни. Ведь от того, насколько подрастающее поколение будет вовлече
но в регулярные занятия физической культурой и массовыми видами спорта, 
зависит не только физическое здоровье, но и духовность, нравственность об
щества, обороноспособность нашей страны.

«Здаровы лад жыцця» -  это не только название республиканского научно- 
популярного журнала, но и обязательное условие хорошего самочувствия и, 
как следствие, полноценной счастливой жизни.

В начале XX в. итальянский физиолог Анджело Моссо сказал: «Физические 
упражнения могут заменить множество лекарств, но ни одно лекарство не может 
заменить физическое упражнение». Спустя сто лет актуальность этой фразы по- 
прежнему высока.

Наиболее благоприятный период для физического и духовного развития 
человека -  школьные и студенческие годы. Время взросления с одновремен
ным получением образования позволяют человеку постигнуть то, что в детстве он воспринимал бессознатель
но, полагаясь на авторитет родителей и учителей. В каждом номере журнала можно найти достойные приме
ры эффективной работы в этом направлении в каждом регионе страны как самих педагогов, так и учрежде
ний образования в целом.

Без физического воспитания и спорта становление здоровой и всесторонне развитой, активной и творче
ской личности, которая должна быть носителем интеллектуальных и духовных ценностей белорусского обще
ства, невозможно. Именно поэтому искренне желаю читателям нашего журнала искать и находить на его стра

ницах плодотворные идеи, новые подходы, передовой педагогический опыт, которые смогут 
щр>,. привести физическое воспитание учащейся молодёжи в соответствие с постоянно воз

растающими общественными запросами и современными требованиями.
За последние годы журнал «Здаровы лад жыцця» стал главным хранителем и рас

пространителем физкультурных, спортивных и духовных ценностей в педагогиче
ской среде Беларуси. В его архивах хранится наследие белорусских учителей, пре
подавателей и учёных в области физической культуры и массового спорта, доступ
ное и востребованное широким слоям населения.

Читайте наш журнал! Будьте здоровы! С юбилеем Вас всех!
Виктор Овчаров,

заместитель главного редактора журнала «Здаровы лад жыцця»
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКЕ
Общие требования к учащимся:
■ к учебным занятиям по лёгкой атлетике допускаются учащиеся основной и подготовительной медицинских 

групп только в спортивной одежде и обуви;
■ наручные часы, браслеты, цепочки и другие украшения необходимо снять до начала занятий;
■ при выявлении обстоятельств, которые могут нести угрозу жизни и здоровью учащихся, немедленно прекра

тить занятия и сообщить об этом учителю;
■ при ощущении недомогания или получении травмы прекратить занятие, сообщить об этом учителю и, при 

необходимости, обратиться к медработнику школы;
■ во время учебных занятий необходимо соблюдать порядок и дисциплину, выполнять поручения и команды учителя.
Учащиеся обязаны:
■ бежать на короткие дистанции при групповом старте только по своей дорожке;
■ при групповом старте в беге исключить резко «стопорящую» остановку, чтобы на вас не натолкнулся сзади 

бегущий учащийся;
■ при выполнении прыжков использовать спортивную обувь, которая имеет жёсткое сцепление с полом и не 

скользит по беговой дорожке;
■ постоянно и тщательно разрыхлять песок в яме - месте приземления;
■ не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте;
■ выполнять прыжки только по команде учителя;
■ в момент приземления не осуществлять опору на руки;
■ во время бега на ограниченном прямом отрезке не выполнять опору руками о стену без торможения сто

порящим шагом;
■ перед метанием гранаты, мяча убедиться в отсутствии людей в направлении метания и выполнить метание 

только после команды учителя.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ГИМНАСТИКЕ И АКРОБАТИКЕ

Общие требования к учащимся:
■ к учебным занятиям по гимнастике и акробатике допускаются учащиеся основной и подготовительной меди

цинских групп только в спортивной одежде и обуви;
■ наручные часы, браслеты, цепочки и другие украшения необходимо снять до начала занятий;
■ входить в спортивный зал допускается только по разрешению учителя;
■ при выявлении причин, при которых могут возникнуть угрозы жизни и здоровью учащихся, немедленно прекра

тить занятия и сообщить об этом учителю;
■ при ощущении недомогания или получении травмы прекратить занятие, сообщить об этом учителю и, при 

необходимости, обратиться к медработнику школы;
■ во время учебных занятий необходимо соблюдать порядок и дисциплину, выполнять поручения и команды учителя.
Учащиеся обязаны:
■ заниматься на гимнастических снарядах и приспособлениях только с учителем;
■ в местах соскоков с гимнастического снаряда положить гимнастические маты (при укладке матов следить, 

чтобы их поверхность была ровной, и они плотно прилегали друг к другу);
■ при выполнении прыжков и соскоков со снарядов приземляться мягко на носки, пружинисто приседая;
■ при выполнении упражнений поточным методом соблюдать установленные учителем интервалы;
■ не выполнять сложные элементы и незнакомые упражнения без страховки;
■ обучаться различным способам страховки, оказывать помощь друг другу под руководством учителя;
■ при выполнении упражнений периодически очищать рабочую поверхность перекладины и использовать магнезию;
■ не выполнять упражнения на снарядах с влажными ладонями, при наличии на руках свежих мозолей;
■ при занятиях на параллельных брусьях их ширину устанавливать в зависимости от индивидуальных данных 

только под контролем учителя (ширина жердей приблизительно должна равняться длине предплечья с выпрям
ленными пальцами);

■ при появлении во время занятий боли в суставах или потёртостей (водяных пузырей) на ладонях, прервать 
занятие, поставить в известность учителя и, при необходимости, обратиться за медицинской помощью к врачу;

■ не стоять и не ходить рядом с гимнастическими снарядами при выполнении упражнений другими учащими
ся, а также в местах соскока;

■ быть внимательным при передвижении в спортивном зале и установке гимнастических снарядов, выполнять 
упражнения только по разрешению или команде учителя;

■ перед выполнением упражнений на гимнастических снарядах убедиться в жёсткости крепления всех растя
жек и стопорных винтов;

■ при установке гимнастических прыжковых снарядов выдвигать ножки у гимнастического коня и гимнастиче
ского козла поочерёдно с каждой стороны, предварительно наклонив снаряд;

■ после учебных занятий тщательно вымыть руки с мылом.
Учащимся запрещается:
■ поднимать или опускать жерди брусьев, держась за её металлическую часть (опору);
■ переносить или перевозить тяжёлые гимнастические снаряды без применения специальных тележек и устройств;
■ выполнять упражнения на снарядах без их укрепления растяжками;
■ самостоятельно устанавливать гимнастические снаряды без помощников и без предварительного их удержания;
■ создавать помехи другим учащимся при выполнении упражнений.



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
(ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКЕ)

Общие требования к учащимся:
■ к учебным занятиям по лыжным гонкам (лыжной подготовке) допускаются учащиеся основной и подготови- [ 

тельной медицинских групп в спортивной одежде, соответствующей погодным условиям; \
■ у каждого учащегося должны быть шапочка и перчатки (рукавицы);
■ получение и сдача лыжного инвентаря производится в присутствии учителя;
■ при выявлении на учебной лыжне и в месте проведения занятий обстоятельств, которые могут нести угрозу ; 

жизни и здоровью учащихся, немедленно прекратить занятия и сообщить об этом учителю;
■ при ощущении недомогания или получении травмы прекратить занятие, сообщить об этом учителю и, при ; 

необходимости, обратиться к медработнику школы;
■ переход с лыжным инвентарём к месту занятий и обратно в школу осуществлять организованно под контро- j 

лем учителя;
■ во время учебных занятий необходимо соблюдать дисциплину, выполнять поручения и команды учителя.
Учащийся обязан:
■ получая лыжный инвентарь, ознакомиться с состоянием лыжных креплений, рабочей поверхностью лыж, це- ! 

лостностью лыжных палок и при обнаружении дефектов сообщить об этом учителю;
■ подбирать обувь по размеру ноги и следить, чтобы она была сухая;
■ во избежание потёртостей не ходить на лыжах в тесной или чересчур свободной обуви;
■ почувствовав боль, ослабить лыжные крепления, расшнуровать ботинки и, получив разрешение учителя, пре- | 

кратить занятия;
■ в холодную ветреную погоду следить за своими товарищами и при появлении признаков обморожения (по

белевшая кожа, потеря чувствительности открытых частей тела -  уши, нос, щёки, пальцы рук) немедленно сухой 
шерстяной варежкой растереть поверхность тела рядом с обмороженным местом до порозовения, после чего по 
разрешению учителя следовать в школу;

■ в случае схода с дистанции во время учебных занятий предупредить учителя о причинах, не позволяющих 
продолжить передвижение на лыжах;

■ строго соблюдать указанные учителем интервалы при передвижении на лыжах по лыжне -  3-5 м, при спу
сках с гор -  20-30 м;

■ при спусках с гор не выставлять лыжные палки вперёд, не допускать резких остановок у подножья горы;
■ при поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности его починить предупредить учителя и по его 

разрешению следовать в школу;
■ во избежание столкновения на учебной лыжне кататься и передвигаться только против часовой стрелки.
Учащимся запрещается:
■ находиться на лыжне без лыж;
■ передвигаться в направлении, противоположном всему классу;
■ широко расставлять лыжные палки, мешая передвижению другим учащимся;
■ спускаться с гор без команды учителя;
■ самостоятельно покидать место занятий, не предупредив об этом учителя.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО СПОРТИВНЫМ ИГРАМ
Общие требования к учащимся:
■ к учебным занятиям по спортивным играм допускаются учащиеся основной и подготовительной медицинских 

групп в спортивной одежде и обуви с нескользкой подошвой;
■ на учебных занятиях использовать инвентарь и оборудование, соответствующие возрасту и изучаемой спор

тивной игре;
■ при выявлении в месте проведения занятий обстоятельств, которые могут нести угрозу жизни и здоровью 

учащихся, немедленно прекратить занятия и сообщить об этом учителю;
■ при ощущении недомогания или получении травмы прекратить занятие, сообщить об этом учителю и, при 

необходимости, обратиться к медработнику школы;
■ во время учебных занятий необходимо соблюдать дисциплину, выполнять поручения и команды учителя.
Учащийся обязан:
■ до начала учебных занятий переодеться в спортивную одежду и надеть спортивную обувь;
■ заходить в спортивный зал и заниматься только в присутствии учителя;
■ выходить из школы для занятий на открытых площадках и возвращаться в школу организованно в составе 

класса в присутствии учителя;
■ внимательно слушать и выполнять команды и поручения учителя;
■ при выполнении упражнений поточным методом соблюдать установленные учителем интервалы;
■ передавать мяч, убедившись, что партнёр готов к его приёму;
■ соблюдать правила изучаемых спортивных игр;
■ избегать столкновений с игроками, падений, толчков, ударов по рукам и ногам;
■ при получении травмы прервать занятие, поставить в известность учителя и, при необходимости, обратить

ся за медицинской помощью к врачу;
■ быть внимательным при передвижении в спортивном зале и на открытых площадках, выполнять упражнения 

только по разрешению или команде учителя;
■ после учебных занятий тщательно вымыть руки с мылом.
Учащимся запрещается:
■ самостоятельно заходить в спортивный зал, выполнять игровые упражнения и организовывать игры без учителя;
■ преднамеренно выполнять передачи и удары по мячу в лицо или голову партнёра;
■ использовать на учебных занятиях пришедший в негодность спортивный инвентарь;
■ самостоятельно покидать место занятий, не предупредив об этом учителя.


