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Человек должен знать меру во всем, 

ибо мера есть мудрость жизни и здоровья. 

Гиппократ 

 

Введение 
 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей, удовлетворение их индивидуаль-

ных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их сво-

бодного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 

также выявление и поддержку детей, проявивших способности в от-

дельных видах спорта. Дополнительные образовательные программы 

для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особен-

ности детей [17]. 

Содержанием образовательных программ детско-юношеского цен-

тра (далее — ДЮЦ) «Фаворит» предусматривается развитие познава-

тельной творческой активности, направленной на самостоятельное и 

систематическое использование средств физической культуры и спор-

та в целях физического совершенствования, формирования жизнен-

ных и профессионально значимых психофизических качеств и свойств 

личности, умений и навыков для обеспечения активного отдыха, про-

филактики общих и профессиональных заболеваний, травматизма, 

вредных привычек. 

Основным направлением деятельности ДЮЦ «Фаворит» является 

физкультурно-оздоровительное, которое включает в себя занятия по 

отдельным видам спорта: гимнастика, легкая атлетика, спортивные 

игры, лыжные гонки, пулевая стрельба, туризм, а также виды, разви-

вающие жизненно необходимые навыки: плавание, упражнения сило-

вой направленности. Подбор упражнений на учебно-тренировочные 

занятия предусматривает совершенствование ранее изученных и обу-

чение новым двигательным действиям (умениям и навыкам), а также 

развитие физических качеств: выносливости, силы, быстроты, ловко-

сти и гибкости. Наряду с этим, используются физические упражнения 

из различных видов спорта, упражнения прикладной направленности, 

оздоровительных систем физических упражнений.  
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С учетом требований дополнительной образовательной программы 

и графика учебных занятий педагоги имеют право выбирать методы и 

средства обучения, наиболее полно отвечающие их профессиональ-

ным возможностям и обеспечивающие высокое качество учебного 

процесса с учетом психофизических и возрастных особенностей раз-

вития учащихся.  

Педагоги несут полную ответственность за адекватный характер 

предлагаемых учащимся упражнений (сложность, интенсивность, 

объем, функциональную психическую нагрузку) и обеспечение необ-

ходимой техники безопасности при проведении учебных занятий. В 

случае возникновения травм или неадекватных реакций учащихся на 

физическую нагрузку педагог принимает необходимые меры для сни-

жения или устранения вреда здоровью. 

В учебно-методическом пособии даются основы знаний и рекомен-

дации для учащихся и педагогов по обеспечению безопасности и пре-

дупреждению травматизма на занятиях физической культурой и спор-

том, а также по формированию у учащихся физических качеств, 

двигательных умений и навыков, необходимых для развития адапта-

ционных способностей к окружающей среде. 
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1. Общие сведения о травматизме, причинах возникновения 

и мерах по его предупреждению 
 

Травма может возникнуть в неблагоприятных условиях как при од-

нократном сильном, так и при незначительном по силе, но часто по-

вторяющемся воздействии повреждающих факторов на организм че-

ловека. 

Изучением травматизма занимается травматология — наука о по-

вреждениях человеческого тела. Она изучает причины возникновения 

повреждений, общие и местные изменения, наступающие в организме 

под воздействием повреждающих факторов, разрабатывает методы 

лечения и систему профилактических мероприятий [18]. 

К спортивной травматологии относятся вопросы профилактики и 

лечения травм, полученных при занятиях физической культурой и 

спортом [18]. 

В процессе занятий физическими упражнениями должны прини-

маться меры по предупреждению телесных повреждений, т.е. необхо-

дима система профилактических мероприятий. 

Необходимо учитывать внутренние факторы, вызывающие спор-

тивные травмы. К ним относятся занятия в состоянии утомления и 

переутомления, а также  при наличии в организме хронических очагов 

инфекции, при склонности к спазмам кровеносных сосудов и мышц и 

в других болезненных состояниях. 

Для профилактики переохлаждения и перегревания важно учиты-

вать погодные факторы (температура, влажность, ветер), степень за-

каленности учащихся и соответствие этим факторам одежды и обуви. 

Для эффективного проведения работы по предупреждению травма-

тизма при занятиях физической культурой и спортом необходимо 

знать причины возникновения травм.  

К основным причинам возникновения спортивного травматизма 

относятся: 

1. Недостатки в организации учебно-тренировочных занятий, 

нарушение принципов и методов физического воспитания. 

2. Неудовлетворительное состояние инвентаря и оборудования, 

материально-техническое оснащение мест занятий. 

3. Недостаточный врачебно-педагогический контроль за физиче-

ским состоянием обучающихся. 

4. Нарушение дисциплины на занятиях. 
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5. Неблагоприятные метеорологические условия, несоблюдение 

гигиенических норм и правил на занятиях [8]. 

Недостатками в организации учебно-тренировочных занятий, 

нарушением принципов и методов физического воспитания являются: 

 объединение в одну группу учащихся с различным уровнем фи-

зической подготовленности; 

 несоблюдение страховки при проведении организованных или 

самостоятельных занятий; 

 выполнение упражнений на местах, не соответствующих требо-

ваниям для проведения занятий; 

 проведение занятий за 2–2,5 ч. до приема пищи и 30–40 мин. по-

сле; 

 допуск лиц с недостаточным уровнем подготовленности к вы-

полнению сложных по технике упражнений или участию в соревнова-

ниях; 

 быстрый переход к более сложным упражнениям без достаточ-

ной подготовки; 

 проведение учебно-тренировочных занятий без соответствую-

щей разминки; 

 проведение занятий с учащимися в состоянии повышенного фи-

зического напряжения [18]. 

Для предупреждения травматизма необходимо: 

 планировать и проводить учебно-тренировочные занятия в зави-

симости от возрастных анатомо-физиологических особенностей, от 

состояния и уровня физической подготовленности и тренированности 

учащихся; 

 строго соблюдать последовательность проведения этапов учеб-

но-тренировочного занятия; 

 постоянно осуществлять контроль воздействия физической 

нагрузки на организм учащихся; 

 совершенствовать организацию и методику проведения учебно-

тренировочных занятий, а также подготовленность учащихся к осу-

ществлению страховки [18]. 

К неудовлетворительному состоянию инвентаря и оборудования, 

материально-техническому оснащению мест занятий относится: 
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 некачественная подготовка помещений, площадок, дистанций, а 

также спортивного инвентаря и оборудования для занятий и состяза-

ний; 

 нарушение правил использования спортивного инвентаря и обо-

рудования, а также других предметов материально-технического 

оснащения общего и индивидуального пользования (игра в волейбол 

футбольным мячом, игра в футбол без средств защиты, обучение стар-

товому прыжку в воду на мелкой части бассейна, неправильная под-

гонка обуви и т.д.); 

 низкое качество снаряжения, оборудования и сооружений, а 

также их несоответствие техническим требованиям (треснувшие жер-

ди на брусьях, прыжковая яма с плохо просеянным грунтом, чрезмер-

но жесткая беговая дорожка и т.д.). 

Профилактика травматизма вследствие неудовлетворительного 

состояния инвентаря и оборудования, материально-технического 

оснащения мест занятий включает [18]: 

 контроль за эксплуатацией спортивных сооружений, состоянием 

спортивных сооружений, состоянием спортивного оборудования, сна-

ряжения и спортивной одежды; 

 проверку оборудования, снаряжения и мест занятий; 

 использование формы одежды в зависимости от климатических 

условий, физической подготовленности, закаленности занимающихся; 

 совершенствование мест проведения занятий физической куль-

турой и спортом. 

К недостаточному врачебно-педагогическому контролю за физи-

ческим состоянием учащихся относится: 

 допуск к занятиям физической культурой и спортом учащихся 

без медицинского обследования; 

 преждевременный допуск к занятиям физической культурой и 

спортом лиц, перенесших какие-либо заболевания или имевших по-

вреждения организма; 

 допуск к занятиям физической культурой и спортом лиц, имею-

щих заболевания или повреждения организма, а также в состоянии 

переутомления и перетренированности [4]. 

Для предупреждения травматизма в данных случаях необходимо: 

 не допускать к занятиям лиц, не прошедших медицинское об-

следование; 
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 изменять методику учебно-тренировочного занятия лиц, пере-

несших заболевания, получивших повреждения организма, а также 

находящихся в состоянии сильного психоэмоционального возбужде-

ния; 

 в ходе учебно-тренировочных занятий своевременно определять 

у учащихся признаки перетренированности или переутомления орга-

низма; 

 не допускать к учебно-тренировочным занятиям или состязани-

ям лиц с признаками заболеваний. 

Причинами травм, возникающих вследствие нарушения дисципли-

ны на занятиях, являются: 

 низкий уровень организации и порядка учебно-тренировочных 

занятий и состязаний; 

 недостаток или отсутствие должного внимания со стороны уча-

щихся и руководителей занятий; 

 неконтролируемое проявление психоэмоционального возбужде-

ния учащихся, проявление агрессии и грубости на занятиях; 

 недостаточная требовательность руководителей, тренеров и су-

дей к учащимся на занятиях или участникам соревнований [8]. 

Профилактика нарушения дисциплины на занятиях и во время со-

ревнований включает: 

 поддержание установленного порядка на занятиях; 

 тщательный инструктаж учащихся перед занятиями и соревно-

ваниями, напоминание обязанностей участников соревнований и по-

рядка проведения соревнований; 

 высокий профессионализм судей в период организации и прове-

дения соревнований. 

К причинам травматизма, возникающего при неблагоприятных 

метеорологических условиях, несоблюдении гигиенических норм и пра-

вил на занятиях, относятся: 

 нарушение учащимися режима физических нагрузок и отдыха; 

 несоблюдение гигиенических норм использования на занятиях 

формы одежды, обуви, спортивного имущества и инвентаря; 

 несоответствие состояния мест занятий санитарно-

гигиеническим требованиям (освещенность, вентиляция воздуха, тем-

пература и влажность воздуха в помещении, а также отсутствие ком-

нат для раздевания, душевых кабин, туалетов и т.д.); 
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 проведение занятий при неблагоприятных метеорологических 

условиях (температура, влажность, скорость движения воздуха, выпа-

дение осадков) [8]. 

К профилактике негативного влияния данных факторов относят-

ся: 

 проведение разъяснительной работы о необходимости соблюде-

ния санитарно-гигиенических норм поведения; 

 изменение методики занятий при соблюдении формы одежды, в 

зависимости от метеорологических условий;  

 приведение в соответствие мест занятий санитарно-

гигиеническим нормам (освещенность, вентиляция воздуха, темпера-

тура и влажность воздуха в помещении, а также отсутствие комнат 

для раздевания, душевых кабин, туалетов и т.д.) [8]. 

Возможные телесные повреждения при занятиях различными ви-

дами физических упражнений должны тщательно изучаться и анали-

зироваться с целью выработки конкретных мер предупреждения и 

ликвидации условий их возникновения. 
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2. Основные правила безопасности, гигиены  

и самоконтроля на спортивных занятиях 
 

2.1. Гимнастика 

Занятия гимнастикой направлены на развитие у учащихся ловко-

сти, силы и силовой выносливости, гибкости, устойчивости к укачи-

ванию и перегрузкам, пространственной ориентировки, воспитание 

смелости и решительности. 

Связочный аппарат позвоночника человека испытывает большие 

нагрузки при выполнении упражнений на гимнастических снарядах. 

При выполнении гимнастических упражнений от учащихся требуется 

правильная и точная координация движений, согласованная работа 

различных мышечных групп.  

Неловкие, неточные и неправильные движения приводят к срывам, 

падениям, ударам и, как следствие, к различным повреждениям опор-

но-двигательного аппарата (сумочно-связочного аппарата суставов 

конечностей и плечевого отдела, порывы и растяжения мышц и сухо-

жилий). 

Основной причиной большинства повреждений при выполнении 

упражнений является недостаточная техническая и физическая подго-

товленность учащихся. Типичные ошибки: слабое отталкивание рука-

ми или ногами, расслабленное тело, перекос в полете, приземление на 

полную ступню или на расслабленные ноги. 

Для профилактики травматизма рекомендуется уделять больше 

внимания упражнениям направленного характера. Например, для под-

готовки лучезапястных суставов — вращательные движения кисти, 

подскоки в упоре лежа, передвижения на руках в упоре лежа, из по-

ложения стоя согнувшись падение вперед в упор лежа. Для подготов-

ки голеностопных суставов — вращательные движения стопой, то же 

с сопротивлением, поднимание на носки, опираясь передней частью 

стопы на возвышение (высота 5 см) и т.п. 

Для освоения сложных элементов, упражнений необходима трени-

ровка и правильный индивидуальный подход в обучении [8]. 

Инструкция для учащихся по мерам безопасности на занятиях по 

гимнастике: 

 усвоение учащимися рекомендаций по соблюдению мер бе-

зопасности по предупреждению травматизма на занятии;  
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 четкое и ясное понимание техники разучиваемых гимнастиче-

ских упражнений, а также правил страховки и самостраховки при их 

выполнении; 

 строгое соблюдение дисциплины и порядка на занятиях; 

 при изучении элементов и комбинаций, гимнастических упраж-

нений учащимися должны правильно выполняться страховка, само-

страховка и меры предупреждения возможных травм. 

 Для успешного осуществления страховки необходимо: 

  знать выполняемое упражнение, а также сложные в техническом 

исполнении элементы; 

 хорошо владеть приемами страховки и уверенно их применять; 

 грамотно осуществлять страховку: правильно выбрать место у 

снаряда, менять его при необходимости, контролировать действия 

обучаемого во время выполнения упражнения. 

Инструкция для педагогов по мерам безопасности на занятиях по 

гимнастике: 

 правильное понимание целей (задач) занятия и порядка их до-

стижения; 

 правильное планирование занятия, постепенное наращивание 

сложности при выполнении упражнений (соблюдение принципов до-

ступности и динамичности); 

 планирование и проведение учебно-тренировочного занятия в 

зависимости от состояния и уровня физической подготовленности и 

тренированности учащихся; 

 строгое соблюдение последовательности проведения этапов 

учебно-тренировочного занятия; 

 содержание в установленном порядке места занятий, оборудо-

вания и инвентаря, проверка их исправности перед каждым занятием; 

 при выполнении учащимися упражнений на снарядах, в местах 

соскоков, а также возможных падений, должны быть правильно поло-

жены гимнастические маты, обеспечены их плотная и надежная 

укладка с достаточной толщиной; 

 после занятий все снаряды и использованное спортивное иму-

щество должны быть аккуратно поставлены на места, согласно схеме 

их размещения в зале. 

Назначенный на страховку должен внимательно следить за выпол-

нением упражнения до полного его окончания. При этом стоять необ-
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ходимо свободно, прямо или слегка пригнувшись с расставленными 

ногами. 

Выполняющий страховку должен знать индивидуальные особенно-

сти учащегося, насколько он решителен и в какой степени освоено им 

упражнение. Как правило, к страховке привлекаются наиболее подго-

товленные учащиеся. 

Попутно с разучиванием упражнения учащийся должен совершен-

ствовать свои навыки самостоятельного осуществления приемов са-

мостраховки при ударах и падениях [5]. 

Особенности повреждений и меры предупреждения травм по гим-

настике в значительной мере зависят от вида снаряда, на котором вы-

полняется упражнение. 

Перекладина — основная нагрузка при занятиях приходится на 

верхние конечности (ладонь и ладонную поверхность пальцев, кисте-

вой, локтевой и плечевой суставы и все мышцы рук). Причинами 

травм на занятиях на перекладине, помимо общих причин (нарушение 

учебно-тренировочного процесса, состояние снарядов, организация 

занятий и т.д.), могут быть повышенная потливость ладоней и мозоли 

на них. При выполнении упражнений на перекладине травмы могут 

быть при срывах со снаряда. Чаще это ссадины и ушибы. Также 

встречаются вывихи суставов и переломы костей верхних конечно-

стей при падениях на прямые руки. 

В процессе занятий необходимо следить за тем, чтобы поверхность 

перекладины (гриф) была совершенно чистой и сухой, для этого необ-

ходимо регулярно очищать ее специальными средствами и протирать 

до сухого состояния. 

Для предупреждения возникновения мозолей, трещин ладоней рук 

рекомендуется непосредственно перед занятиями на снарядах и после 

занятий мыть руки теплой водой с мылом. Необходим повседневный 

уход за руками. 

Брусья — характерной травмой при занятиях на брусьях являются 

повреждениями пальцев рук в момент перехвата. Также возможны 

более тяжелые травмы, как повреждение позвоночника, переломы ко-

стей предплечья, повреждение связочного аппарата голеностопного 

сустава (при соскоках). 

Прыжки — наиболее характерными травмами при выполнении 

прыжков являются: падения на вытянутую руку или подвернутую но-
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гу, ушиб промежности. Эти ушибы болезненны и могут сопровож-

даться обморочным состоянием. 

Профилактика травм при выполнении опорных прыжков заключа-

ется в соблюдении методики обучения, правильной страховке и соот-

ветствующей подготовке снаряда [5]. 

Занятия гимнастикой являются наиболее травмоопасными и тре-

буют концентрации внимания со стороны учащихся и руководителя, 

их постоянной готовности к действиям по выполнению страховки и 

оказанию помощи [1]. 

 

2.2. Лыжная и конькобежная подготовка 

Двигательная деятельность учащихся на занятиях лыжной и конь-

кобежной подготовки состоит из разнообразных способов передвиже-

ния на лыжах и коньках — лыжных ходов, подъемов, спусков, сколь-

жений и отталкиваний, торможений, поворотов. Данные занятия 

отличаются высокой эмоциональностью, способствуют развитию всех 

физических качеств, овладению многими умениями и навыками и 

имеют ярко выраженный оздоровительный эффект, особенно по части 

простудных заболеваний. 

Как правило, занятия проходят при низкой температуре воздуха на 

открытых местах. Вместе с тем, это обстоятельство требует повышен-

ного внимания с точки зрения обеспечения безопасности. При низких 

температурах возможны обморожения и переохлаждения организма. 

Сильный ветер, повышенная влажность воздуха, тесная и мокрая 

обувь могут оказать негативное воздействие даже при нулевой темпе-

ратуре [9]. 

Общие требования по технике безопасности физкультурных и 

спортивных мероприятий на лыжах и коньках 

Место проведения занятий по лыжной подготовке (профиль скло-

нов, рельеф местности, длина дистанций) должно тщательно выби-

раться и соответствовать возрастным особенностям и физической под-

готовленности занимающихся. 

Учебная площадка для начального обучения катанию на лыжах 

должна быть защищена от ветра, иметь уклон не более 4 градусов. 

Размер площадки выбирается с таким расчетом, чтобы постоянная ди-

станция между двигающимися лыжниками была не более 10 метров. 

Учебный и тренировочный склоны должны иметь уплотненный 

снег без каких-либо скрытых под ними камней или деревьев, глубоких 
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ям и выбоин, образующих трамплины. Склон не должен иметь обле-

денелостей и обнаженных участков земли. Снег на склоне должен 

быть уплотнен так, чтобы лыжи не зарывались в него. Склон должен 

иметь достаточно длинный выкат, позволяющий, при необходимости, 

выполнить торможение [9]. 

Катки с искусственным ледяным покрытием должны иметь толщи-

ну льда не менее 15 см, уклон должен быть не более 10 мм/м. Толщи-

на льда на естественном водоеме, оборудованном для обучения ката-

нию на коньках, должна быть не менее 25 см. 

Катки и конькобежные дорожки должны иметь ровную, без трещин 

и выбоин, поверхность. Все возникающие повреждения поверхности 

льда немедленно ограждаются. Катки и конькобежные дорожки долж-

ны иметь площадки не менее 8 м2 на одного участника. 

Лыжный инвентарь должен быть подобран в соответствии с росто-

весовыми данными учащихся и подогнан индивидуально с учетом 

стиля передвижения (для классического стиля длину лыж подбирают 

обычно до высоты середины вытянутой вверх ладони руки, а для 

конькового хода нужны лыжи на 20–30 см короче). Палки должны 

быть легкими, прочными и удобными, иметь петли для хвата руками, 

острие для упора и ограничительное кольцо или лапку. Длина палок 

также зависит от стиля передвижения на лыжах (при классическом 

стиле она колеблется от высоты подмышечной впадины до высоты 

плеча, а при коньковом доходит до высоты ушной раковины). По-

верхность деревянных лыж не должна иметь перекосов и боковых ис-

кривлений, трещин, заусенцев и сколов, скользящая поверхность 

должна быть просмолена и смазана специальной мазью по погоде. 

Пластиковые лыжи обрабатываются парафином и смазываются также 

в соответствии с погодными условиями. 

В настоящее время существует большой выбор лыжных ботинок. 

Если они утепленные, то можно брать свой размер и надевать их на 

простой носок. При подборе неутепленных ботинок необходимо 

учесть толщину надеваемых теплых носков и обеспечить свободное, с 

зазором, положение ступни в ботинке во избежание сдавливания, при-

водящего к затруднению кровотока и способствующего обморожению 

[9]. 

Коньки принято надевать своего размера на тонкий носок. Излиш-

няя свобода в коньке, например, из-за толстого носка, приводит к ис-

кажениям техники катания, проблемам в равновесии и даже к падени-



16 

ям. Замечено, что на коньках ноги редко мерзнут, если только в мо-

розную погоду. Этому способствует постоянная работа мышц стопы, 

обусловленная малой площадью опоры лезвия конька. 

Одежда необходима легкая, теплая, труднопродуваемая, но паро-

проницаемая, способствующая удалению продуктов излишнего пото-

отделения. На занятиях на лыжах или коньках обязательно наличие 

шапок и перчаток или варежек. 

Характерные травмы на занятиях с использованием лыж и конь-

ков 

 При проведении занятий по лыжной и конькобежной подготовке 

чаще всего встречаются следующие травмы: 

1. Травмы (потертости) на ногах при неправильной подгонке лыж-

ных ботинок, ошибке в выборе размера ботинок или коньков или 

нарушениях правил личной гигиены. 

2. Ушибы, ссадины, раны, переломы в результате падений при 

спусках с горы или при прыжках с лыжного трамплина, столкновений 

или падений на катке или на лыжне. 

3. Обморожения некоторых отдаленных участков тела (пальцев рук 

или ног, кончиков ушей или носа). 

4. Растяжения, разрывы, вывихи суставов конечностей. 

Для данных травм характерно выполнение не соответствующих 

уровню подготовки учащихся заданий и упражнений. Причиной трав-

мы может быть и слишком быстрый переход от легких упражнений к 

сложным (спускам с крутых и неровных склонов, к выполнению по-

воротов и торможений на высокой скорости и т.п.). Кроме этого, име-

ются ряд причин повышения травматизма — короткая разминка, 

утомление; недостаточная техническая и физическая подготовлен-

ность учащегося; несоблюдение определенной дистанции на лыжне, 

наступание на пятки лыж обгоняющего. Наряду с этим, к травмам 

может привести ошибка педагога в организации занятия. Так, напри-

мер, если спуск и подъем на склоне осуществляется в одном и том же 

месте или если лыжни спусков двух занимающихся групп пересека-

ются, возможны столкновения и падения учащихся. 

Травмирование учащихся может произойти при движении по узким 

лесным дорогам; на обледенелых склонах; на снегу, покрытому кор-

кой; в местах, где мало снега; где торчат пни, камни; где растет ку-

старник. К травматизму на лыжах или коньках также может привести 
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слабая дисциплина в группе или временное отсутствие педагога на 

занятии. 

Инструкция по технике безопасности для педагогов на занятиях 

по лыжной подготовке (конькам): 

— занятия по лыжной подготовке начинать и заканчивать только 

на лыжной базе с обязательной проверкой обучающихся по списку; 

— перед выходом с базы к месту занятий объяснить правила пере-

движения с лыжами в условиях, которые могут встретиться на пути 

передвижения, — движение в строю с лыжами и т.п. При передвиже-

нии к месту занятий и обратно должны быть специально назначенные 

студенты, ведущие и замыкающие колонну. Группу учащихся разре-

шается водить с лыжами по тротуару или левой обочине дороги не 

более чем в два ряда. Впереди и позади колонны должны находиться 

сопровождающие. Они обязаны иметь красные флажки, а с наступле-

нием темноты — зажженные фонари: впереди — белого цвета, позади 

— красные; 

— освобождать от занятий тех, кто жалуется на здоровье, плохо 

себя чувствует; 

— допускать к занятиям лишь тех, кто имеет специальную спор-

тивную форму;  

— крутизну склона выбрать в соответствии с уровнем технической 

подготовленности учащихся; 

— заранее определить и подготовить место для занятий: проложить 

пробный круг и тренировочные круги, с лыжни убрать посторонние 

предметы (ветки, камни и т.п.); 

— переходить с пологих склонов на крутые постепенно. При вы-

полнении занимающимися спусков, торможений, поворотов, подъ-

емов находиться на середине склона, а группу разместить шеренгой 

наверху. Дети поочередно спускаются по склону, выполняя задание, а 

возвращаются наверх, проходя сзади педагога. В этом случае не будет 

встречного движения, столкновений и травм; 

— строго соблюдать температурные нормы, при которых разреше-

ны занятия по лыжной подготовке той или иной возрастной группе 

учащихся. Занятия с детьми должны проводиться в тихую погоду или 

при слабом ветре, при температуре не ниже 20 градусов; 

— при сильном морозе поручить учащимся наблюдать друг за дру-

гом, а также сообщать преподавателю о первых признаках обмороже-

ния; 
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— при утомлении или ухудшении самочувствия отправлять по-

страдавшего на базу только с сопровождающим; 

— обеспечить проход к катку, расположенному на естественном 

водоеме, только по проложенным дорожкам, не собирать на льду 

большие группы; 

— при обучении на льду новичков применять страховку каждого 

выполняющего самостоятельное движение, используя для этой цели 

барьеры, поручни; 

— не допускать катание на катках и конькобежных дорожках од-

новременно на беговых и обычных коньках. 

Инструкция по технике безопасности для учащихся на занятиях 

по лыжной и конькобежной подготовке: 

— при получении инвентаря проверить его исправность и подо-

гнать крепление лыж к ботинкам в помещении базы; 

— перед занятиями по лыжной подготовке или конькобежному 

спорту при морозе ниже 10 градусов или сильном ветре надеть термо-

белье, а при его отсутствии дополнительно утеплить область ног и 

груди, закрыть уши наушниками, на руки обязательно надеть варежки 

(перчатки); 

— тщательно подбирать обувь по размеру ноги, при этом следить, 

чтобы она была сухая; 

— на занятия надевать на руки варежки, на ноги сухие носки. При 

сильном морозе пальцы ног обертывать газетной бумагой, а открытые 

части лица смазывать жиром; 

— следить за товарищами и при появлении признаков обмороже-

ния (побелевшая кожа, потеря чувствительности открытых частей те-

ла — ушей, носа, щек) немедленно растереть ладонью поверхность 

тела рядом с обмороженным местом до порозовения, после чего слег-

ка растереть непосредственно обмороженное место; 

— во избежание потертостей при передвижениях на лыжах или 

коньках не надевать тесную или слишком свободную обувь. При воз-

никновении боли в нижних конечностях необходимо ослабить лыж-

ные крепления, расшнуровать ботинки и, с разрешения руководителя, 

направиться на базу; 

— в случае ухода с дистанции во время занятий (соревнований) 

необходимо предупредить педагога, судейскую коллегию (лично, че-

рез контролера или товарища); 
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— соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3–4 

м, при спусках — не менее 30 м; 

— при спуске на лыжах держать палки наконечниками (штырями) 

назад. Нельзя выставлять их вперед, так как при потере равновесия 

или падении есть опасность наткнуться на них лицом или туловищем 

и при этом получить травмы; 

— при спусках на лыжах не останавливаться у подножия горы, так 

как следом возможен спуск очередного лыжника. При внезапном воз-

никновении препятствия на спуске и во избежание получения травмы 

необходимо провести преднамеренное торможение, при этом макси-

мально присесть с последующим падением на бок; 

— начинать спуск только по сигналу педагога строго поочередно 

для каждого занимающегося, выдерживать безопасный интервал, ис-

ключающий возможность наезда лыжников друг на друга; 

— при поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности 

его восстановления, предупредить педагога и после его разрешения 

двигаться с сопровождающим к лыжной базе или ближайшему насе-

ленному пункту; 

— прыгать с лыжного трамплина только после специальной подго-

товки на прыжковых лыжах; 

— систематически точить коньки и следить за прочным прикреп-

лением их к ботинкам; 

— на катках общего пользования во избежание столкновений про-

водить катание против часовой стрелки и не находиться на льду без 

коньков; 

— при движении по конькобежной дорожке запрещается резко 

останавливаться, а также отдыхать, стоя на беговой дорожке. 

Таким образом, основным условием предупреждения травматизма 

на занятиях по лыжной и конькобежной подготовке является правиль-

ная организация обучения, учет уровня подготовленности учащихся, 

подбор и оборудование мест занятий и инвентаря. 

 

2.3. Легкая атлетика 

Занятия по легкой атлетике в общеразвивающей программе физи-

ческого воспитания объединяют различные виды физических упраж-

нений со стереотипными (повторяющимися в неизменном виде), цик-

лическими (спортивная ходьба, бег), ациклическими (метания, 

прыжки) и смешанными движениями (кросс, барьерный бег). Занятия 
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проводятся на открытых или закрытых спортивных площадках, стади-

онах, в спортивных залах. Во всех видах легкой атлетики более всего 

подвержены повреждениям плечевой, голеностопный и коленный су-

ставы. Особенно часты растяжения и разрывы связочного аппарата, 

надрывы и разрывы сухожилий (ахиллова сухожилия, головки двугла-

вой мышцы плеча, четырехглавой мышцы бедра), реже встречаются 

травмы мышц спины, задней поверхности бедра, воспаление надкост-

ницы большеберцовой кости, ослабление свода стопы. Кроме того, 

при общих стартах на кроссовых дистанциях возможно острое физи-

ческое перенапряжение сердечно-сосудистой системы. Иногда наблю-

дается так называемый гравитационный шок — краткая потеря созна-

ния в результате резкой остановки после интенсивного бега. Чтобы 

избежать травмирования обучающихся во время занятий легкой атле-

тикой, необходимо выполнять рекомендации по технике безопасности 

[10]. 

Общие требования 

1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности и не имеющие противопоказаний для занятий 

по состоянию здоровья. 

2. Занятия проводятся в спортивном зале при соблюдении всех са-

нитарно-гигиенических норм и требований и при допустимых клима-

тических условиях на открытых спортивных площадках, стадионах. 

3. Использование спортивного инвентаря на занятиях возможно 

только при его исправности. 

4. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструк-

ций по обеспечению безопасности жизнедеятельности, привлекаются 

к ответственности. 

Требования к открытым площадкам 

— открытые спортивные площадки должны быть расположены в 

спортивной зоне вблизи учебных корпусов или спортивных комплек-

сов; 

— спортивная зона для занятий должна иметь ограждение по пе-

риметру высотой не менее 0,5–0,8 м. Допускается в качестве огражде-

ния использовать кустарник с не ядовитыми, не колючими и не пыля-

щими побегами; 

— беговые дорожки должны быть специально оборудованы, не 

иметь бугров, ям, скользкого грунта. Беговая дорожка должна про-

должаться не менее чем на 15 м за финишную отметку; 
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— метания мяча, гранаты, диска, копья, толкание ядра должны 

проводиться в отдельных секторах спортивной площадки. 

Обязанности педагога: 

— перед каждым занятием проверять исправность инвентаря и 

оборудования, санитарное состояние спортивного зала или спортив-

ных площадок; 

— при необходимости включить полностью освещение спортивно-

го зала и убедиться в исправной работе светильников, проветрить по-

мещение; 

— перед занятием проверить готовность занимающихся к выпол-

нению физических упражнений (наличие спортивной формы и обуви с 

нескользкой подошвой); 

— перед первым занятием провести инструктаж по технике бе-

зопасности, анализ индивидуального физического состояния учащих-

ся; 

— в начале занятия провести разминку; 

— бег на стадионе, спортивной площадке проводить только в 

направлении против часовой стрелки; 

— следить, чтобы в зонах безопасности во время бега и прыжков 

не было посторонних предметов и людей; 

— следить за состоянием места приземления при выполнении за-

нимающимися прыжков в длину и высоту: место должно быть ров-

ным, рыхлым, без посторонних предметов (необходимо тщательно 

рыхлить песок в прыжковой яме, чтобы исключить жесткое приземле-

ние); в спортивном зале гимнастические маты на месте приземления 

необходимо укладывать плотно и ровно; 

— не допускать поспешности с поднятием планки на предельную 

высоту; 

— не изучать на занятиях способы прыжков в высоту, не преду-

смотренные учебной программой; 

— в случае выполнения учащимися разбега с разных сторон следу-

ет усилить внимание к регулированию порядка выполнения прыжков: 

допускать к прыжкам сначала учащихся, проводящих разбег с одной 

стороны (толчковая нога — левая), а затем — с другой (толчковая но-

га — правая). При этом подсобный инвентарь (грабли, лопаты) дер-

жать не ближе 1 м от прыжковой ямы. Грабли класть зубьями вниз; 

— не оставлять грабли и лопаты на местах занятий; 
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— не проводить на одной площадке одновременно занятия несов-

местимыми видами спорта (например: футбол и метания, футбол и бег 

и т.п.); 

— при прыжках в высоту установить оборудование в соответствии 

с общими правилами, установленными для технических видов спорта 

(расстояние между держателями планки должно быть не менее 4 м, а 

размеры места приземления — не менее 3х5 м; расстояние от доски 

отталкивания до дальнего края ямы для приземления должно быть не 

менее 10 м, линия отталкивания должна быть расположена на рассто-

янии не менее 2 м от ближнего края ямы для приземления); 

— дорожка для разбега должна быть ровной, твердой и не иметь 

выбоин, особенно в месте отталкивания; 

— на занятиях по метанию не проводить встречного метания; 

— строго устанавливать очередность метания снаряда (гранаты, 

мяча); 

— при метании в цель предусмотреть зону безопасности при от-

скоке снаряда от земли; 

— во время метания не допускать выхода студентов в сектор поле-

та снаряда; 

— по окончании занятий убрать спортивный инвентарь в отведен-

ное для хранения место; 

— при возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся 

из спортивного зала, сообщить о пожаре администрации и в ближай-

шую пожарную часть; 

— при получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение 

и сообщить об этом администрации образовательного учреждения; 

— по окончании учебных занятий в спортивном зале проветрить 

помещение, закрыть окна, фрамуги, выключить свет. 

 

Обязанности учащихся 

 

1. Общие: 

— в процессе учебного занятия соблюдать порядок его проведения, 

а также правила личной гигиены; 

— выполнять физические упражнения в установленной педагогом 

спортивной форме; 
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— все упражнения выполнять по команде или с разрешения педа-

гога; 

— при неисправности спортивного инвентаря прекратить выпол-

нение упражнения и сообщить об этом педагогу; 

— при невозможности выполнить упражнение сообщить об этом 

педагогу; 

— не покидать самовольно место проведения занятий. 

2. При выполнении бега: 

— выполнять бег в целях разминки по крайней дорожке; 

— при групповом старте на короткие дистанции бежать по своей 

дорожке; 

— во время бега смотреть на свою дорожку; 

— исключить резко «стопорящую» остановку; 

— после выполнения беговых упражнений пробегать по инерции 

5–15 метров, чтобы бегущий сзади имел возможность закончить 

упражнение; 

— возвращаться на старт по крайней дорожке; 

— при старте на дистанции не ставить подножки, не задерживать 

соперников руками; 

— в беге на длинные дистанции обгонять бегущих с правой сторо-

ны; 

— при беге по пересеченной местности выполнять задание по трас-

се или маршруту, обозначенному преподавателем. 

3. При выполнении прыжков в длину и высоту: 

— выполнять прыжки только с разрешения педагога; 

— соблюдать безопасную дистанцию при поточных прыжках; 

— не приземляться при прыжках на руки. 

4. При выполнении метания: 

— перед метанием снаряды вытирать насухо; 

— перед выполнением упражнений необходимо убедиться, что в 

секторе метания никого нет; 

— не производить метание без разрешения педагога; 

— не оставлять без присмотра спортивный инвентарь (мячи, грана-

ты); 

— не стоять справа от метающего и не находиться в зоне броска; 

— не передавать снаряд для метания друг другу броском; 

— не пересекать места, на которых проводятся занятия по мета-

нию, бегу и прыжкам; 
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— не ходить за снарядами для метания без разрешения педагога. 

5. При толкании ядра: 

— перед метанием убедиться в отсутствии посторонних в направ-

лении броска; 

— выполнять метание только с разрешения педагога; 

— не передавать снаряд друг другу броском; 

— не подавать снаряд, находящийся в секторе для метания, брос-

ком; 

— не ловить ядро низко опущенными кистями рук, во избежание 

ушиба ядром пальцев о грунт; 

— во избежание падения ядра на ноги, не ловить ядро в положении 

«Стоя ноги вместе»; 

— после выполнения упражнения идти за снарядом только с раз-

решения педагога. 

 

2.4. Плавание 

Общие требования 

Основными условиями, обеспечивающими предупреждение 

несчастных случаев и травматических повреждений при организации 

практических занятий по плаванию, являются: правильная организа-

ция и методически грамотное проведение занятий; дисциплина уча-

щихся; неукоснительное соблюдение всех требований безопасности и 

правил поведения в плавательных спортивных комплексах. 

Каждая группа учащихся, численностью не более 15 человек, за-

крепляется за одним преподавателем (инструктором), проводящим 

занятие. 

Допуск учащихся к занятиям по плаванию осуществляется при 

наличии медицинской справки от дерматовенеролога и терапевта с 

разрешением посещения бассейна и выполнения определенных физи-

ческих нагрузок. Срок действия медицинской справки — 6 месяцев. 

Учащиеся, находящиеся в состоянии измененного сознания (под 

влиянием наркотических и других веществ), страдающие инфекцион-

ными заболеваниями и не имеющие медицинской справки, к занятиям 

не допускаются. 

Посещение практических занятий по плаванию в зоне бассейна до-

пустимо только в купальных костюмах общепринятого образца (ку-

пальник, плавки), шапочке для плавания (резиновой или тканевой), 
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специальной сменной обуви и при наличии мыльных принадлежно-

стей и полотенца. 

Учебный процесс, спортивно-массовые мероприятия в бассейне 

проводятся только после выполнения всех требований настоящих 

Правил и принятия мер, обеспечивающих профилактику травматизма 

и безопасность проведения занятий для студентов. 

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкций 

по обеспечению безопасности на занятиях, привлекаются к ответ-

ственности, и со всеми учащимися проводится внеплановый инструк-

таж по технике безопасности. 

Обязанности педагога: 

— соблюдать график и лимит времени учебных занятий или спор-

тивных мероприятий в арендованном спортивном комплексе; 

— обеспечить организованный выход учебной группы из душевой 

комнаты в помещение ванны бассейна; 

 — проверить перед проведением занятий исправность поворотных 

щитов, разграничительных дорожек и другого оборудования; 

— в случае обнаружения неисправностей в спортивном оборудова-

нии по возможности оградить данное место и сообщить об этом адми-

нистратору или руководству спортсооружения; 

— обеспечить место для обучения плаванию исправным спаса-

тельным инвентарем (спасательные круги, шесты и т.д.) согласно 

установленным нормам, а также наличие медицинской аптечки с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для ока-

зания первой медицинской помощи при травмах; 

— выявить уровень подготовленности учащихся к занятиям по 

плаванию; 

— на первом занятии провести для учащихся инструктаж по тех-

нике безопасности, заполнить протокол проведения инструктажа; 

— начинать занятие только после того, как предыдущая группа 

полностью выйдет из воды; 

— убедиться в том, что температура воды не ниже установленных 

норм; 

— перед началом занятия и по окончании произвести проверку 

учащихся (количественный подсчет) в группе; 

— в процессе занятий не отвлекаться, не покидать место проведе-

ния занятий, соревнований; 
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— обеспечить безопасность жизни и здоровья учащихся, освоение 

ими необходимых, обусловленных программой, умений и навыков, в 

том числе и по технике безопасности; 

— допускать к учебно-тренировочным занятиям учащихся, имею-

щих медицинское разрешение и прошедших инструктаж по технике 

безопасности; 

— разрешать учащимся вход в воду и выход из нее только по ко-

манде; 

— обучение плаванию учащихся проводить на мелкой части ванны 

плавательного бассейна или в специально оборудованных для этого 

бассейнах; 

— при проведении занятий на мелкой части ванны отделить ее от 

глубокой части разделительным шнуром с поплавками (плавательной 

дорожкой);  

— обучение плаванию на глубокой части ванны проводить только 

с применением средств и методов, обеспечивающих предотвращение 

несчастных случаев; 

— во время выполнения упражнений находиться у бортика и вести 

постоянное наблюдение за учащимися; 

— первый заплыв проводить вдоль бассейна по крайним дорожкам 

и контролировать с шестом в руках для выявления слабо умеющих 

плавать; 

— при обучении нырянию в длину и глубину разрешать выполне-

ние упражнения не более чем одному занимающемуся под контролем 

педагога до момента выхода ныряющего из воды; 

— проводить обучение стартовому прыжку на глубине не менее 1,5 

метра; 

— при получении травмы учащимся или несчастном случае оказать 

доврачебную помощь пострадавшему; сообщить о случившемся ад-

министратору спортивного объекта и при необходимости вызвать 

скорую помощь; 

— при невыполнении или нарушениях инструкций по технике бе-

зопасности указать учащимся на нарушение, при невыполнении тре-

бований прекратить занятия и провести повторный инструктаж. 

Обязанности учащихся: 

— прибывать на занятие строго в определенные расписанием часы; 
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— сдать в гардероб верхнюю одежду и уличную обувь (в пакете), 

бирку от гардероба и ценные вещи в регистратуру для получения 

ключа от индивидуального шкафа; 

— выполнять все требования педагога и администрации бассейна 

по порядку поведения в помещениях здания; 

— ознакомиться с Правилами техники безопасности и поставить 

подпись в журнале инструктажа; 

— до начала занятий в бассейне сообщить педагогу о своем уровне 

умений и навыков в плавании; 

— перед занятием в воде принять душ с мылом, гелем без купаль-

ного костюма, при этом не использовать предметы, которыми можно 

нанести травму (стеклянную, железную тару, любые колющие или 

режущие и т.д.); 

— по окончании пользования душем закрыть краны холодной и го-

рячей воды и не входить в помещение ванны без разрешения педагога; 

— присутствовать на занятиях в помещении бассейна только в спе-

циальных купальных костюмах общепринятого образца (купальник, 

плавки), шапочке (резиновой или тканевой); 

— перед выходом в бассейн снять с себя украшения (серьги, це-

почки, браслеты и т.п.), иметь коротко подстриженные ногти; 

— входить в воду только с разрешения педагога (инструктора) по 

лестнице, поворачиваясь лицом к воде; 

— при проведении учебных занятий или соревнований соблюдать 

установленные правила, не допускать лишнего шума, не использовать 

мобильные телефоны, ложных криков о помощи («тону», «спасите» и 

т.п.); 

— при плавании по дорожке соблюдать правостороннее движение; 

— прыжки в воду со стартовых тумб выполнять только с разреше-

ния педагога (инструктора); 

— ныряние в воду проводить на плавательной дорожке при отсут-

ствии занимающихся или их нахождении на безопасном удалении; 

— не оставаться при нырянии долго под водой; 

— при смене дорожки или при передвижении к лестнице не допус-

кать столкновений с другими пловцами; 

— плавать в бассейне только на специально отведенных дорожках, 

указанных педагогом (инструктором);  

— не держаться за поплавки разделительных дорожек; 
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— не создавать травмоопасные ситуации для себя и окружающих, 

не сталкивать других учащихся в воду или подныривать под ними; 

— выход из ванны бассейна до окончания занятия допускается 

только с разрешения педагога; 

— по окончании занятий принять душ, переодеться и в установ-

ленное время освободить помещения; 

— при использовании электрического оборудования соблюдать 

меры предосторожности и безопасности; 

— при несчастном случае, травме, недомогании, судорогах немед-

ленно информировать о случившемся окружающих и педагога. 

При плавании и прыжках в воду возможно возникновение следую-

щих травматических случаев: 

 ушибы грудной клетки, разрывы барабанных перепонок; 

  сотрясение головного мозга при ударе головой о дно мелкой 

части ванны; 

 переломы шейного и грудного отделов позвоночника при ныря-

нии в воду; 

 травмы остистых отростков поясничных позвонков при резком 

перегибании позвоночника; 

 судороги мышц, травмы при падении на скользком (кафельном) 

бортике бассейна; 

  порезы при неисправном состоянии оборудования бассейна 

(сколы плитки на бортиках и дне бассейна, посторонние острые пред-

меты в воде). 

Одной из наиболее распространенных опасностей, подстерегаю-

щих человека в воде, являются судороги. Они представляют собой 

двигательное расстройство, проявляющееся в непроизвольном (рит-

мичном или непрерывном) сокращении мышц и обычно сопровож-

дающееся неприятными тянущими болями. Основные причины судо-

рог — переутомление мышцы, ее излишняя напряженность и неуме-

ние расслабиться. Часто судороги возникают на фоне страха перед их 

неизбежностью, в то время как для этого нет никаких объективных 

причин. 

Опасны судороги, которые могут возникнуть при охлаждении тела, 

переутомлении мышц или временном их перенапряжении. Чаще всего 

судороги возникают в мышцах голени. Если сохранять спокойствие, 

то от них нетрудно избавиться. Для этого необходимо сделать вдох, 

принять положение «поплавок» (опустить голову в воду и расслабить-
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ся), взять большой палец ноги противоположной рукой и тянуть на 

себя, стараясь выпрямить ногу в колене. При необходимости можно 

помочь другой рукой, надавливая на колено сверху (рис. 1). После 

этого сделать массаж больной мышцы. 

Если свело мышцу передней поверхности бедра, то необходимо но-

гу согнуть в колене, взяться за стопу и с силой прижать пятку к яго-

дичной мышце. 

 
Рис. 1. 

При судорогах мышц предплечья необходимо резко сжать и раз-

жать пальцы рук. 

Чтобы избежать повторения судорог, следует изменить стиль пла-

вания, избегать резких движений или принять устойчивое горизон-

тальное положение (рис. 2). Иногда избавиться от судорог или потери 

сознания можно путем концентрации волевых усилий и ис-

пользования болевых раздражителей (уколов, укусов, щипков). 

 

 
Рис. 2 

 

Для обеспечения устойчивого горизонтального положения в воде 

достаточно перевернуться на спину и завести прямые руки за голову. 

Если ноги продолжают опускаться, то можно приподнять из воды 

пальцы или кисти рук. Если по каким-либо причинам трудно завести 

руки за голову, то можно развести их в стороны или вытянуть вдоль 

тела, выполняя кистями легкие подгребающие движения. В таком  

положении важно максимально расслабить тело, обратив основное 

внимание на дыхание. Вдох должен быть быстрым и глубоким, а вы-

дох — длинным, растянутым. Вдох следует делать только через рот, 
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выдох — через рот и нос. Случайно попавшую в дыхательные пути 

воду удаляют коротким резким выдохом через нос [10]. 

 

 

2.5. Пулевая стрельба 

Несчастные случаи на занятиях этим видом спорта встречаются 

редко. Вместе с тем, в результате нарушений правил стрельбы или 

неисправности оружия возможны пулевые раны. При длительном об-

ращении с оружием наблюдаются микротравмы пальцев, а также 

невриты слухового нерва. 

Недопустимо пренебрежительное, легкомысленное обращение с 

пневматическими винтовками. Это может привести к трагическим по-

следствиям. Пули выбрасываются из ствола пневматического оружия 

со скоростью до 140–180 м/с и летят на расстояние до 150 м, что тре-

бует от занимающихся строго соблюдать все меры безопасности, как и 

при стрельбе из огнестрельного оружия [7].  

Инструкция для учащихся по мерам безопасности на занятиях по 

пулевой стрельбе 

Запрещается: 

 брать и заряжать оружие без команды руководителя стрельбы; 

 прицеливаться и направлять даже незаряженное оружие на лю-

дей, в стороны и в тыл; 

 прикасаться к спусковому крючку до прицеливания и после 

стрельбы; 

 оставлять заряженное оружие без присмотра или выносить его с 

рубежа стрельбы; 

 шуметь в тире, отвлекаться самому и отвлекать от занятий уча-

щихся; 

 находиться на рубеже стрельбы без разрешения руководителя. 

Стрелок обязан: 

 выполнять все команды руководителя стрельбы; 

 держать, в том числе незаряженное оружие, только стволом в 

направлении стрельбы, за исключением его транспортировки и ремон-

та; 

 начинать стрельбу только после команды «ОГОНЬ» или 

«СТАРТ» и заканчивать ее по команде «ОТБОЙ» или «ПРЕКРАТИТЬ 

СТРЕЛЬБУ»; 
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 о неисправности оружия докладывать руководителю стрельбы; 

 прекратить стрельбу при появлении в секторе стрельбы челове-

ка; 

 при обращении с оружием относиться к нему бережно и не до-

пускать действий, приводящих к повреждению оружия. 

Обязанности педагога: 

 провести с учащимися инструктаж по технике безопасности за-

нятий в тире; 

 хранить оружие в разряженном состоянии; 

 после стрельбы убедиться, что оружие разряжено; 

 строго следить за соблюдением учащимися правил стрельбы; 

 перед каждой стрельбой обязательно проводить наружный 

осмотр оружия и, при необходимости, подтягивать крепежные винты. 

Целесообразно указанные меры безопасности и правила выполне-

ния стрельбы из оружия изобразить наглядно и разместить в месте 

ожидания стрельбы учащимися для напоминания очередной смене, 

готовящейся к стрельбе. 

Рекомендации по технике безопасности при проведении занятий и 

соревнований из стрелкового оружия обязательны для всех, кто в них 

участвует или обеспечивает их проведение. Соблюдение данных ре-

комендаций позволяет обеспечить установленный порядок при 

стрельбе из стрелкового оружия и является надежной гарантией от 

несчастных случаев [7]. 

 

2.6. Спортивные игры 

Спортивные игры — самостоятельные виды спорта, связанные с 

игровым противоборством команд или отдельных спортсменов и про-

водящиеся по определенным правилам. Данный раздел программы по 

физической культуре неизменно отличается высокой степенью при-

влекательности для молодежи. Помимо эмоциональности здесь 

наблюдаются широкие возможности для самостоятельного проявле-

ния творческих возможностей, вероятностные условия их выполне-

ния, отсутствие жесткой регламентации действий, большая динамич-

ность, командный дух. 

Вместе с тем, в спортивных играх отмечается вероятность высоко-

го травматизма. Например, представители игровых видов спорта за-

нимают лидирующие позиции среди спортсменов различных видов по 
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таким острым травмам, как повреждения мениска и капсульно-

связочного аппарата, а также по хроническим заболеваниям суставов.  

Для баскетболистов характерны травмы связочного аппарата голе-

ностопного сустава, ушибы, растяжения боковых, крестообразных 

связок, повреждения менисков коленного сустава, а также ушибы и 

растяжения связок пальцев и кистей рук.  

Травматизм у волейболистов: ушибы пальцев кисти лучезапястно-

го, плечевого и локтевого суставов, ушибы туловища, чаще связанные 

с дефектами оборудования, неудовлетворительным санитарным со-

стоянием залов.  

При занятиях футболом травмируются, как правило, нижние ко-

нечности, возникают хронические артриты коленного сустава, растя-

жения связок коленного и голеностопного суставов, ушибы, надрывы 

и разрывы мышц задней поверхности бедра и приводящих мышц, 

травматические периоститы большой берцовой кости голени.  

Учитывая данные факты, необходимо знать требования к спортив-

ным сооружениям и выполнять инструкции по технике безопасности 

на занятиях. 

Требования к крытым спортивным сооружениям (спортивным за-

лам) 

Помещения спортивных залов, размещенное в них оборудование 

должны удовлетворять требованиям строительных норм и правил, а 

также правилам по электробезопасности (ПЭЭП, ПУЭ) и пожаробе-

зопасности (ППБ-01-99) для общеобразовательных школ. 

Спортивный зал, как правило, размещается на первом этаже зда-

ний. Количество и типы спортивных залов предусматриваются в зави-

симости от вида общеобразовательного учреждения и его вместимо-

сти. Площадь спортивного зала должна быть 9×18 м, 12×24 м, 18×30 

м, при высоте не менее 6 м. Количество мест в спортивном зале во 

время проведения занятий должно устанавливаться из расчета 0,7 м² 

на одного учащегося. Заполнение зала сверх установленной нормы 

запрещается. 

Полы спортивных залов должны быть упругими, без щелей и за-

стругов, иметь ровную, горизонтальную и нескользкую поверхность, 

окрашенную эмульсионной или силикатной краской. Полы не должны 

деформироваться от мытья и к началу занятий должны быть сухими и 

чистыми. Полезная нагрузка на полы должна быть не более 400 кг/м². 

Допускается в полу спортивного зала в соответствии с нормативной 
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документацией оборудование места приземления после прыжков и 

соскоков. 

При спортзалах должны быть предусмотрены различные помеще-

ния с определенными размерами площадей: снарядные — 16–32 м², в 

зависимости от площади спортзала; комнаты для раздевания 0,18 м² 

площади на каждого занимающегося, площадью 10,5 м² каждая; ду-

шевые — 9 м² каждая; уборные для мужчин и женщин — 8 м² каждая; 

комната для инструктора — 9 м². Проем, связывающий спортивный 

зал с инвентарной, должен быть шириной и высотой не менее 2 м и не 

иметь выступающего порога. 

Шкафы в раздевалках устанавливаются в один ярус. Ширина про-

ходов между скамьями и шкафами должна быть не менее 1,5 м. В про-

ходах нельзя устанавливать зеркала, предметы оборудования, загро-

мождать их инвентарем. Температура в помещениях должна быть не 

менее +20° С, в душевых +25° С, кратность обмена воздуха в разде-

вальных — 1,5, в душевых — 5,0 м³/ч. 

Стены спортивных залов должны быть ровными, гладкими, окра-

шенными в светлые тона на всю высоту панелей красками, позволяю-

щими легко производить влажную уборку помещения. Окраска долж-

на быть устойчивой к ударам мяча, не осыпаться и не пачкаться при 

касании стен. Стены спортивного зала на высоту 1,8 м не должны 

иметь выступов, а те из них, которые обусловлены конструкцией зала, 

должны быть закрыты панелями на ту же высоту. Приборы отопления 

должны быть закрыты сетками или щитами и не должны выступать из 

плоскости стены. 

Оконные проемы спортивного зала должны располагаться по про-

дольным стенам, остекление окон должно иметь защитное ограждение 

от ударов мяча, окна должны иметь фрамуги, открывающиеся с пола, 

и солнцезащитные приспособления. 

Потолок зала должен иметь неосыпающуюся окраску, устойчивую 

к ударам мяча. В зданиях школ перекрытия над спортзалом должны 

быть трудносгораемыми и с пределом огнестойкости не менее 0,75. Не 

допускается создавать утепление перекрытий спортзала торфом, дере-

вянными опилками и другими легкозагорающимися материалами. 

Чердачные помещения гимнастического зала должны содержаться 

в чистоте и запираться на замок. Ключи от чердачных помещений 

должны храниться в определенном месте, доступном для получения 
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их в любое время суток. В чердачных помещениях запрещается уста-

навливать склады спортивного инвентаря и учебного оборудования.  

В качестве источников света для залов должны быть использованы 

люминесцентные светильники типа потолочных плафонов, снабжен-

ные бесшумными пускорегулирующими аппаратами, либо светильни-

ки с лампами накаливания полностью отраженного или преимуще-

ственно отраженного светораспределения, при этом применение 

светильников с защитными углами менее 30 градусов не допускается. 

Управление освещением должно обеспечивать возможность частич-

ного отключения светильной установки. Для этой цели электрическая 

сеть, снабжающая физкультурный зал, должна быть оборудована ру-

бильниками или двухполюсными выключателями. Рубильники долж-

ны устанавливаться вне помещений — в коридоре, на лестничной 

площадке. Для механизированной уборки в спортивном зале должно 

предусматриваться не менее двух штепсельных розеток в двух проти-

воположных концах зала. На всех штепсельных розетках должны быть 

установлены предохранительные заглушки. 

Вспомогательные помещения могут иметь только искусственное 

освещение. В крытых спортивных сооружениях должно быть обору-

довано аварийное освещение по линии основных проходов и на сту-

пенях лестниц. При этом сеть аварийного освещения должна быть ли-

бо раздельной, либо с автоматическим переключением при аварийной 

ситуации на источники питания аварийного освещения. Чистка све-

тильников должна производиться электромеханическим персоналом 

не менее 2 раз в месяц. 

Вентиляция крытых спортивных сооружений должна осуществ-

ляться естественным сквозным способом проветривания зала через 

окна и фрамуги, а также с помощью специальных вентиляционных 

устройств, при этом устройства должны быть всегда исправны, под-

вергаться планово-предупредительному ремонту, периодическому 

техническому и санитарно-гигиеническому испытанию. Результаты 

испытаний заносятся в специальный журнал. Вентиляция и отопление 

должны обеспечивать воздухообмен при занятиях физкультурой 80 

м³/ч на одного человека и температуру воздуха не ниже 14° С. 

В помещении основных спортивных сооружений на видном месте 

должен быть вывешен план эвакуации занимающихся на случай по-

жара или стихийного бедствия. В данном плане должно быть преду-

смотрено спасение людей с территории всех помещений и мест прове-
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дения занятий по физическому воспитанию, в том числе из всех вспо-

могательных помещений. В спортивном зале должно быть не менее 

двух дверей, одна из которых должна выходить на улицу. Двери эва-

куационных выходов в спортивных залах допускается запирать только 

изнутри с помощью легко открывающихся запоров, задвижек или 

крючков. Категорически запрещается забивать наглухо или загромож-

дать двери запасных выходов из спортивного зала. 

Спортивный зал (в прилегающем помещении) должен быть обору-

дован пожарным щитом с набором ручного противопожарного инвен-

таря в количестве: огнетушителей — 2 шт.; ведер пожарных —  2–4 

шт.; топоров — 2–4 шт.; ломов — 1–2 шт.; багров — 2–4 шт. Исполь-

зование пожарного инвентаря и оборудования для хозяйственных и 

прочих нужд, не связанных с пожаротушением, категорически запре-

щается. 

Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, 

футбольное поле — травяной покров. Занятия на сырых площадках, 

имеющих неровности и выбоины, не проводятся. Площадки для по-

движных игр должны быть установленных размеров, ровными, очи-

щенными от камней и других инородных предметов. Площадки для 

подвижных игр целесообразно располагать вблизи выходов из здания 

(для эффективного использования их во время перемен). Площадки 

нельзя ограждать канавами, устраивать деревянные или кирпичные 

бровки. Не менее чем на 2 м вокруг площадки не должно быть деревь-

ев, столбов, заборов и других предметов, которые могут причинить 

травму [5].  

 

Требования к оборудованию для спортивных игр 

Баскетбольный щит должен быть изготовлен из соответствующего 

прозрачного материала (предпочтительно — закаленного небьющего-

ся стекла), представляющего собой монолитный кусок. Если он изго-

товлен из другого непрозрачного материала, то должен быть выкра-

шен в белый цвет. Размер щита должен быть 1,80 м по горизонтали и 

1,05 м по вертикали. Нижняя часть щита должна быть гладкой. Щит 

должен жестко монтироваться к стене или к опоре и выступать от ли-

цевой линии на 1,20 м. Кольца должны иметь диаметр 45 см и быть 

окрашены в оранжевый цвет. Приспособления для крепления сеток не 

должны иметь острых краев и щелей. 
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Баскетбольный мяч должен иметь сферическую форму и вес не ме-

нее 567 г и не более 650 г. Он должен быть накачан до такой степени 

воздушного давления, чтобы при падении с высоты 1,80 м, измерен-

ной от нижней поверхности мяча, отскакивал на высоту, измеренную 

до верхней поверхности мяча, не менее 1,20 м и не более 1,40 м. 

Волейбольные стойки должны устанавливаться на расстоянии не 

ближе 50 см от боковых линий, а их крепление не должно представ-

лять опасность для игроков. Высота стойки должна обеспечивать 

крепление сетки на необходимом уровне. 

Волейбольная сетка должна иметь ширину 1 м, длину — 9,5 м. Вы-

сота, на которую натягивается сетка в центре площадки, составляет 

для мужчин 2,43 м, для женщин — 2,24 м. На сетке над боковыми ли-

ниями устанавливаются так называемые антенны, высота которых 

превышает высоту сетки на 80 см. Волейбольный мяч должен быть 

изготовлен из мягкой кожи, круглый и одноцветный. Вес мяча: 270–

280 г, окружность: 64–66 см. Давление воздуха внутри камеры должно 

составлять максимум 0,051 кг/см³. 

Инструкция для учащихся по мерам безопасности на занятиях иг-

ровыми видами спорта (баскетбол, волейбол, футбол) 

 Общие требования безопасности 

К занятиям допускаются занимающиеся, отнесенные по состоянию 

здоровья к основной и подготовительной медицинским группам, про-

шедшие инструктаж по мерам безопасности и имеющие спортивную 

обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую теме и 

условиям проведения занятий. 

Учащийся должен: 

• иметь коротко остриженные ногти; 

• заходить в спортзал, брать спортивный инвентарь и выполнять 

упражнения с разрешения тренера; 

• бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, 

не использовать его не по назначению; 

• знать и соблюдать простейшие правила игры; 

• знать и выполнять настоящую инструкцию. 

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не до-

пущен или отстранен от участия в учебном процессе. 
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Требования безопасности перед началом занятий 

Учащийся должен: 

• переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму, 

спортивную обувь; 

• снять с себя предметы, представляющие опасность для других 

(часы, браслеты, висячие сережки и т. д.); 

• убрать из карманов спортивной формы колющиеся и другие по-

сторонние предметы; 

• под руководством тренера подготовить инвентарь и оборудова-

ние, необходимые для проведения занятия; 

• под наблюдением тренера положить мячи на стеллажи или в лю-

бое другое место, чтобы они не раскатывались по залу и их легко 

можно было взять для выполнения упражнений; убрать в безопасное 

место инвентарь и оборудование, которые не будут использоваться на 

уроке; 

• по команде тренера встать в строй для общего построения. 

Требования безопасности во время занятий 

При выполнении упражнений в движении учащийся должен: 

• избегать столкновений с другими занимающимися; 

• перемещаясь спиной, смотреть через плечо; 

• исключать резкое изменение своего движения, если этого не тре-

буют условия игры; 

• соблюдать интервал и дистанцию; 

• быть внимательным при перемещении по залу во время выполне-

ния упражнений другими учащимися; 

• по окончании выполнения упражнений потоком вернуться на свое 

место для повторного выполнения задания с правой или левой сторо-

ны зала. 
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Требования безопасности по отдельным спортивным играм 

 

2.6.1. Баскетбол 
 

При ведении мяча учащийся должен: 

• выполнять ведение мяча с поднятой головой; 

• при изменении направления убедиться, что на пути нет других 

игроков, с которыми может произойти столкновение; 

• после выполнения упражнения взять мяч в руки и крепко его 

держать. 

При передачах учащийся должен: 

• ловить мяч открытыми ладонями, образующими воронку;  

• следить за полетом мяча; 

• прежде чем выполнить передачу, убедиться, что партнер готов к 

приему мяча; 

• соизмерять силу передачи в зависимости от расстояния до парт-

нера; 

• помнить, что нельзя бить мяч ногой, бросать друг в друга. 

При бросках учащийся должен: 

• выполнять бросок по кольцу способом, указанным тренером; 

• при подборе мяча под щитом контролировать отскок мячей дру-

гих занимающихся. 

Не рекомендуется: 

• толкать игрока, бросающего мяч в прыжке; 

• при броске в движении хвататься за сетки, виснуть на кольцах; 

• бить рукой по щиту; 

• при попадании в корзину двух и более мячей выбивать их другим 

мячом; 

• бросать мячи в заградительные решетки. 

Во время игры учащийся должен: 

• следить за перемещением игроков и мяча на площадке; 

• избегать столкновений; 

• по свистку прекращать игровые действия. 

Во время игры запрещено: 

• толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам; 

• хватать игроков соперника, задерживать их продвижение; 

• широко расставлять ноги и выставлять локти; 
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• во время броска дразнить соперника, размахивать руками перед 

его глазами; 

• игроку, который находится на скамейке запасных, выбегать на 

площадку. 

 

2.6.2. Волейбол 
 

При передачах учащийся должен: 

• после подбрасывания мяча над собой отбивать мяч в сторону 

партнера кончиками пальцев, образующими «треугольник»; 

• при приеме следить за полетом мяча, принимать его над головой 

встречным движением рук на кончики пальцев, а низко летящий мяч 

— двумя руками снизу на предплечья; 

• не отбивать мяч ладонями; 

• во время передач через сетку не трогать ее руками, не толкать 

друг друга на сетку. 

При подачах, нападающих ударах учащийся должен: 

• убедиться, что партнер готов к приему мяча; 

• соизмерять силу удара в зависимости от расстояния до партнера; 

• выполнять удар по мячу напряженной ладонью; 

• не принимать сильно летящий мяч двумя руками сверху. 

Во время игры учащийся должен: 

• знать правила игры и соблюдать их; 

• следить за перемещением игроков на своей половине площадки; 

• производить замены игроков на площадке, когда игра остановле-

на и тренер дал разрешение; 

• выполнять подачу и прекращать игровые действия по свистку 

тренера; 

• не допускать следующих нарушений: передачи мяча другой ко-

манде под сеткой; заступ на линию; при приеме мяча задержка его в 

руках; выполнение передачи захватом. 

Во время игры запрещено: 

• дразнить соперника; 

• заходить на его сторону; 

• касаться сетки руками и виснуть на ней. 

По окончании партии необходимо переходить на другую сторону 

площадки по кругу, по возможности обходя волейбольные стойки, а 
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проходя под сеткой, не отвлекаться, смотреть вперед, наклонив туло-

вище и голову. 

 

2.6.3. Футбол 
 

Общие требования безопасности 

1. К занятиям по футболу допускаются учащиеся, прошедшие ме-

дицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

— при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

— при нахождении в зоне удара; 

— при наличии посторонних предметов на поле; 

— при слабо укрепленных воротах; 

— при игре без надлежащей формы (щитки, бутсы и т.д.). 

3. У тренера должна быть аптечка, укомплектованная не-

обходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказа-

ния первой помощи пострадавшим. 

4. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, предусмот-

ренной правилами игры. 

Требования безопасности перед началом занятий: 

• надеть спортивную футбольную форму и обувь с шипованной по-

дошвой; 

• тщательно проверить отсутствие на поле посторонних предметов, 

ям, луж и т.д.; 

• провести разминку; 

• внимательно прослушать инструктаж по технике безопасности 

при игре в футбол. 

Требования безопасности во время занятий: 

• опоздавшие к рапорту дежурного к занятиям не допускаются; 

• во время занятий на поле не должно быть посторонних лиц; 

• при выполнении прыжков, столкновениях и падениях футболист 

должен уметь применять приемы самостраховки; 

• соблюдать игровую дисциплину, не применять грубые и опасные 

приемы; 

• за воротами и в 10 метрах от поля не должны находиться посто-

ронние лица. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 
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 • при плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об 

этом тренеру; 

• при получении травмы немедленно сообщить о случившемся тре-

неру; 

• все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных 

травм и уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

Требования безопасности по окончании занятий: 

• убрать спортивный инвентарь в места для его хранения; 

• снять спортивную форму и спортивную обувь; 

• обо всех недостатках, отмеченных во время занятия – игры, со-

общить тренеру. 

Требования безопасности при несчастных случаях и экстренных 

ситуациях 

Учащийся должен: 

• при получении травмы или ухудшении самочувствия прекратить 

занятие и поставить в известность тренера; 

• с помощью тренера оказать травмированному первую медицин-

скую помощь, при необходимости доставить его в больницу или вы-

звать «скорую помощь»; 

• при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить 

занятие, организованно, под руководством тренера покинуть место 

проведения занятия через запасные выходы согласно плану эвакуа-

ции; 

• по распоряжению тренера поставить в известность администра-

цию учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть. 

Требования безопасности по окончании занятий 

Учащийся должен: 

• под руководством тренера убрать спортивный инвентарь в места 

его хранения; 

• организованно покинуть место проведения занятия; 

• переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортив-

ную обувь; 

• вымыть с мылом руки. 



42 

2.7. Туризм 
 

Туристские учебно-тренировочные занятия и соревнования, экс-

курсии, туристские походы и экспедиции являются важной формой 

гуманистического, патриотического, интернационального воспитания, 

а также расширения знаний и приобретения других прикладных и 

жизненно-важных умений и навыков. Данная форма учебно-

воспитательной работы зарекомендовала себя как проверенное сред-

ство оздоровления и физического развития детей и молодежи. В пу-

тешествиях туристы изучают родной край, страну — Российскую Фе-

дерацию; ведут работу по охране природы, памятников истории и 

культуры; выполняют задания образовательных учреждений, научных 

и других учреждений и организаций. 

Использование туризма как средства воспитания и оздоровления 

молодого поколения требует серьезного подхода к обеспечению бе-

зопасности участников туристских мероприятий [6]. 

Общие требования к обеспечению безопасности спортивно-  

туристских мероприятий 

1. Администрация учреждения, а также члены маршрутно-

квалификационной комиссии (МКК), давшие положительные заклю-

чения о возможности совершения группой заявленного путешествия, 

не несут ответственность за происшествия, которые явились след-

ствием неправильных действий руководителя и участников путеше-

ствия.  

2. Для многодневных походов, дальних экскурсий с ночлегом в 

населенном пункте обязательным условием должно быть письменное 

согласие учреждения, организации, принимающей группу, или путев-

ка экскурсионной организации. 

3. При нарушении на маршруте контрольных сроков оповещения 

администрация учреждения, проводящего путешествие, обязана неза-

медлительно связаться с территориальными органами образования, 

контрольно-спасательной службой (КСС) или отрядом (КСО), турист-

скими организациями для выяснения местонахождения группы и ока-

зания ей необходимой помощи [2]. 

Требования к руководителю, заместителю (помощнику) руководи-

теля и участникам туристских походов, экспедиций и экскурсий (пу-

тешествия) 
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1. Группы для проведения походов, экспедиций, экскурсий (путе-

шествий) формируются из учащихся, объединенных на добровольной 

основе общими интересами, обладающих необходимым опытом и 

осуществивших подготовку запланированного похода, экспедиции, 

экскурсии (путешествия). 

2. Участники, руководители, заместители руководителя некатего-

рийных походов, экспедиций, многодневных дальних экскурсий 

должны соответствовать определенным требованиям (Табл.1): 

 

Таблица 1 

Вид меро-

приятия 

Опыт руко-

водителя, 

заместите-

ля помощ-

ника 

Количественный со-

став группы 

Минимальный воз-

раст (лет) 

участ-

ник 

руководи-

тель, заме-

ститель 

(помощ-

ник) 

участ-

ник 

руководи-

тель, заме-

ститель. 

Некатегорий-

ные походы 

1–3-

дневные 

походы 

не ме-

нее 6 

чело-

век 

1–2 7 лет 
не менее 18 

лет 

 

Примечания: 

2.1. Количественный состав экскурсионной группы может опреде-

ляться туристско-экскурсионной организацией, проводящей плановые 

экскурсионные маршруты, и количеством сидячих мест в автобусе; 

2.2. Возраст участников экскурсии за пределы своего населенного 

пункта определяется администрацией учреждения, проводящего пу-

тешествие, исходя из педагогической целесообразности. 

2.3. К руководителю, заместителю руководителя и участникам экс-

педиций с активным способом передвижения предъявляются те же 

требования, что и к руководителю, заместителю руководителя и 

участникам туристских походов в соответствии со степенью (катего-

рией) сложности активных участков маршрута. 

2.4. По усмотрению администрации учреждения, проводящего пу-

тешествие, с согласия руководителя группы (отряда), исходя из коли-

чественного состава группы (отряда), обеспечения безопасности 

участников, вместо заместителя руководителя может быть назначен 
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помощник руководителя из числа учащихся, имеющих опыт участия в 

аналогичных походах, экспедициях, экскурсиях (путешествиях).  

3. Основные требования к участникам, руководителю и заместите-

лю руководителя туристско-спортивных походов: 

3.1. участники и руководители походов, в которых предусматрива-

ются участки первопрохождения, должны иметь опыт, равнозначный 

категории сложности, ожидаемой на этих участках маршрута. Одна 

треть участников таких походов может иметь опыт походов на катего-

рию сложности ниже; 

3.2. руководители водных походов должны иметь опыт участия и 

руководства водными походами на тех же видах судов; 

3.3. участники водных походов I–III к.с. должны иметь соответ-

ствующий опыт походов на любом виде судов, а начиная с 4 к.с. — на 

том же виде судов или на байдарках; 

3.4. участники и руководители комбинированного похода, вклю-

чающего участки маршрута по различным видам туризма, должны 

иметь соответствующий опыт прохождения таких участков [2]. 

3.5. Участники и руководители некатегорийных походов, включа-

ющих элементы походов II–IV к.с., а также некатегорийных походов, 

включающих элементы походов более высоких категорий сложности, 

должны соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам и 

руководителям походов тех категорий сложности, элементы которых 

включены в данный поход (Табл. 2). 

Таблица 2 

К
ат

ег
о

р
и

я
 с

л
о
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н

о
ст
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п
о

х
о

д
а 

(к
.с

.)
 

Необходимый опыт участия и 

руководства в походах по дан-

ному виду туризма (к.с.) 

Минимальный 

возраст 

Количественный 

состав группы 

участника, 

заместителя, 

руководителя 

руководителя 

у
ч

ас
тн

и
к
а 

р
у

к
о
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л
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л
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о

в
о
д

-

ст
в
о
 

I н/к* I н/к 13 19 6–15 1+1 

II I II I 14 19 6–15 1+1 

III II III II 15 20 6–12 1+1 

IV III IV III 16 21 6–12 1+1 

 

*н/к — некатегорийный поход. 



45 

3.6. Участники и руководители походов, осуществляющие их про-

ведение в межсезонье, должны иметь соответствующий опыт участия 

(руководства) в походах, совершенных в межсезонье, или в походах 

той же категории сложности, совершенных в обычных условиях. 

Обязанности и права руководителя и заместителя руководителя 

похода, экспедиции, экскурсии (путешествия) 

 Руководитель и заместитель руководителя похода, экспедиции, 

экскурсии (путешествия) назначаются администрацией учреждения, 

проводящего путешествие.  

 Руководителем и заместителем могут быть лица, соответству-

ющие требованиям настоящей Инструкции, которым (с их согласия) 

администрация учреждения, проводящего путешествие, доверяет ру-

ководство группой (отрядом) занимающихся. 

 Руководитель и его заместитель несут ответственность за 

жизнь, здоровье участников и безопасное проведение похода, экспе-

диции, экскурсии (путешествия), за выполнение плана мероприятий, 

содержание оздоровительной, воспитательной и познавательной рабо-

ты, правил пожарной безопасности, охраны природы, памятников ис-

тории и культуры [13]. 

Руководитель обязан: 

1. До начала похода, экскурсии, экспедиции (путешествия): 

 обеспечить комплектование группы с учетом интересов, ту-

ристской квалификации, физической и технической подготовленности 

учащихся; 

 организовать всестороннюю подготовку участников похода, 

экскурсии, экспедиции (путешествия), проверить наличие необходи-

мых знаний и навыков, обеспечивающих безопасность, умение пла-

вать, оказать доврачебную помощь; 

 организовать подготовку и подбор необходимого снаряжения 

и продуктов питания, выявить возможность пополнения запасов про-

дуктов на маршруте; составить смету расходов; подготовить марш-

рутные документы (маршрутную книжку или маршрутный лист, удо-

стоверение) и приказ на проведение похода, экскурсии, экспедиции 

(путешествия). 

2. Совместно с участниками: 

 ознакомиться с районом похода, экскурсии, экспедиции (пу-

тешествия) по отчетам других групп, получить консультацию на стан-
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ции (центре) юных туристов, в маршрутно-квалификационной комис-

сии, у опытных туристов и краеведов; 

 подготовить картографический материал, разработать маршрут 

и график похода, экскурсии, экспедиции (путешествия), план краевед-

ческой, общественно-полезной работы и других мероприятий, прово-

димых на маршруте; наметить контрольные пункты и сроки; 

 ознакомиться с условиями погоды в районе предстоящего по-

хода, экскурсии, экспедиции (путешествия); изучить сложные участки 

маршрута и наметить способы их преодоления. 

3. В походе, экспедиции, экскурсии (путешествии): 

 строго соблюдать утвержденный маршрут; 

 принимать необходимые меры, направленные на обеспечение 

безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или пре-

кращения похода, экскурсии, экспедиции (путешествия) в связи с воз-

никшими опасными природными явлениями и другими обстоятель-

ствами, а также в случае необходимости оказания помощи 

пострадавшему; 

 принять срочные меры по доставке травмированных или забо-

левших участников похода в ближайшее медицинское учреждение; 

 сообщить о происшедшем несчастном случае в ближайшие 

контрольно-спасательную службу (КСС) или контрольно-

спасательный отряд (КСО), в учреждение, проводящее путешествие, и 

маршрутно-квалификационную комиссию (МКК), выпустившую на 

маршрут группу, местные органы образования; 

 назначить в случае временного разделения группы в аварий-

ной ситуации с целью разведки, забросок продуктов, снаряжения, вы-

полнения краеведческих заданий и т.д., но не более чем на 8 часов, в 

каждой подгруппе (в водных походах — на каждом судне) своих за-

местителей (помощников) из наиболее подготовленных участников. 

Состав группы должен быть не менее четырех человек, в том числе 

одного взрослого; 

 организовать в случае необходимости оперативную помощь 

другой туристской группе, находящейся в данном районе; 

 информировать гидрометеорологические станции, встречаю-

щиеся на маршруте, местные органы власти о сходе снежных лавин, 

селевых потоках, оползнях, подвижках ледников и других опасных 

природных явлениях, наблюдаемых на пути следования группы; 
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 делать отметки в маршрутной книжке о прохождении маршру-

та. 

4. При организации туристско-спортивных походов: 

 представить в маршрутно-квалификационную комиссию 

(МКК), имеющую полномочия на рассмотрение похода данной кате-

гории сложности, не позднее чем за 30 дней до начала похода, заявоч-

ные документы на совершение похода (маршрутную книжку и ее ко-

пию, справки об опыте участников, руководителя и заместителя 

руководителя, картографический материал, медицинские справки и 

другие документы, необходимые для рассмотрения заявленного похо-

да); 

 при положительном заключении МКК о возможности совер-

шения группой заявочного похода руководителю выдается зареги-

стрированная маршрутная книжка. При необходимости в маршрутную 

книжку записываются особые указания и рекомендации группе, опре-

деляется соответствующая контрольно-спасательная служба (КСС) 

или отряд (КСО) для регистрации перед выходом на маршрут; 

 не позднее чем за десять дней до выезда к месту начала похода 

сообщить соответствующим КСС или КСО по установленной форме 

маршрут похода, контрольные пункты и сроки их прохождения, со-

став группы. Если активная часть похода начинается в пункте дисло-

кации КСС или КСО, необходима личная явка в них; 

 в случае необходимости изменения маршрута, состава группы 

и записей в маршрутной книжке до отъезда в поход, согласовать эти 

изменения с МКК, давшей положительное заключение на совершение 

похода, а также сообщить об этом КСС или КСО, зарегистрировав-

шим группу; 

 в случае необходимости изменения сроков похода, состава 

группы после выезда в поход, сообщить телеграммой об этом в МКК, 

давшую положительное заключение на совершение похода, в КСС или 

КСО, зарегистрировавшие группу, и в учреждение, проводящее путе-

шествие; 

 сообщить телеграммой в адрес МКК, давшей положительное 

заключение на совершение похода, КСС или КСО, зарегистрировав-

ших группу, и в учреждение, проводящее путешествие, о прохожде-

нии группой контрольных пунктов и об окончании похода; 
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 представить отчет в МКК, а после рассмотрения отчета и заче-

та похода оформить справки участникам группы о совершенном по-

ходе. 

Обязанности и права участников похода, экспедиции, экскурсии 

(путешествия) 

1. Участник обязан: 

— активно участвовать в подготовке, проведении туристского по-

хода, экспедиции, экскурсии (путешествия) и составлении отчета; 

— строжайше соблюдать дисциплину, а также выполнять возло-

женные на него собранием группы поручения; 

— своевременно и качественно выполнять указания руководителя 

и его заместителя (помощника); 

— в период подготовки к категорийным походам пройти медицин-

ский осмотр во врачебно-физкультурном диспансере или других ме-

дицинских учреждениях, у врача образовательного учреждения; 

— знать и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопас-

ности, правила безопасности в походах, в том числе на воде, обраще-

ния со взрывоопасными предметами, способы предупреждения трав-

матизма и оказание доврачебной помощи; 

— бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры; 

— своевременно информировать руководителя похода, экспеди-

ции, экскурсии (путешествия) или его заместителя (помощника) об 

ухудшении состояния здоровья или травмировании. 

2. Участник похода, экспедиции, экскурсии (путешествия) имеет 

право: 

— пользоваться туристским снаряжением и спортивными соору-

жениями учреждения, проводящего путешествие; 

— участвовать в выборе и разработке маршрута; 

— после окончания похода, экспедиции, экскурсии (путешествия) 

обсудить на собрании группы действия любого из участников, обра-

щаться в учреждение, проводящее путешествие, и туристские органи-

зации. 

Ответственность руководителя, заместителя руководителя и 

участников туристско-спортивных походов 

За нарушение настоящей Инструкции, но не повлекшее за собой 

ответственность, установленную действующим законодательством, 

учреждение, проводящее путешествие, может представить материалы 

в туристские организации для принятия следующих мер воздействия: 
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— не засчитывать для выполнения нормативов спортивных разря-

дов руководство, участие в совершаемом походе; 

— аннулировать зачет всех или определенного числа ранее совер-

шенных походов; 

— частично или полностью дисквалифицировать — лишить спор-

тивных разрядов и званий; 

— запретить участвовать или руководить походами определенной 

категории (степени) сложности на определенный срок; 

— вывести из состава общественных туристских органов [13]. 

2.8. Атлетическая гимнастика 

В подготовке юных спортсменов необходимо широко использо-

вать, наряду со специфическими, неспецифические средства и методы 

подготовки, которые позволяют усилить тренирующий эффект физи-

ческих упражнений. Одним из таких средств может стать атлетиче-

ская гимнастика — система специально подобранных упражнений си-

лового характера. Основываясь на научном анализе и учитывая 

огромный опыт как отечественной, так и зарубежной спортивной 

практики, выявлено, что занятия атлетической гимнастикой полезны 

во всех без исключения видах спорта. 

В настоящее время, несмотря на огромную популярность атлетиче-

ской гимнастики, весьма остро ощущается недостаток научно-

методической литературы, посвященной вопросам планирования си-

ловой подготовки детей школьного возраста. Силовая подготовка, 

спланированная с учетом возрастных физиологических особенностей, 

благоприятно влияет на развитие всех функциональных систем орга-

низма, и ей следует отводить определенное место уже в школьном 

возрасте. 

Занятия силовыми упражнениями относятся к наименее травмо-

опасным видам физических упражнений. Это объясняется рядом фак-

торов: 

— во-первых, в атлетической гимнастике вес отягощений при вы-

полнении упражнений может варьироваться до 0,5 кг и даже меньше, 

что свидетельствует о высоком уровне дозированности нагрузки;  

— во-вторых, в атлетизме нет ударных нагрузок на суставы, в от-

личие от большинства других видов спорта; 

— в-третьих, достаточно простая техника и характер выполнения 

упражнений позволяет занимающимся осуществлять постоянный кон-
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троль за состоянием опорно-двигательного аппарата по ходу всего 

упражнения.  

Однако все вышеперечисленные факторы будут позитивными 

лишь при строгом соблюдении рекомендаций техники безопасности, 

гигиены и самоконтроля. Чтобы избежать травм, повреждений, пере-

тренированности на занятиях силовыми упражнениями, необходимо 

придерживаться следующих правил [3]: 

— перед каждой тренировкой необходимо тщательно проверить 

исправность тренажеров, тренировочных приспособлений, 

устройств и снарядов. Используемые в занятиях инвентарь, снаря-

ды и тренажеры должны быть в хорошем состоянии. Никогда не 

отвлекайтесь при выполнении силовых упражнений; 

— перед каждой силовой тренировкой следует провести полноцен-

ную разминку: общую разминку, а затем специальную, чтобы 

обеспечить функциональную подготовку организма (опорно-

двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной систем 

и др.) к выполнению конкретных задач основной части занятия; 

особенно необходимо тщательно разминать те мышцы, на которые 

будет ложиться основная нагрузка; 

— физическую нагрузку следует увеличивать постепенно, выпол-

няя по 1–2 разминочному подходу в каждом упражнении с весом 

отягощений 40–60 % от максимума; 

— при появлении болей в мышцах необходимо снизить нагрузку 

или сделать небольшой перерыв в занятиях; 

— выполнять упражнения лежа и сидя с опорой для туловища для 

уменьшения больших нагрузок на позвоночник в течение одного 

тренировочного занятия; 

— в каждом занятии выполнять упражнения на расслабление в це-

лях понижения тонуса рабочих мышц и отдыха между упражнени-

ями; 

— в тренировочном мезоцикле планировать разгрузочную неделю, 

в которой основное время отводится игровым упражнениям, крос-

совому бегу, плаванию и т.п., а объем упражнений с отягощениями 

уменьшается вдвое, что позволит избежать перетренировки; 

— в конце тренировочного занятия не следует давать максималь-

ной нагрузки на утомленные мышцы; 

— для избежания деформации костей, межпозвоночных и сустав-

ных хрящевых прослоек желательно в конце занятий практиковать 
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выполнение упражнений, вызывающих растяжение (пружинистые 

наклоны, висы на перекладине и т.п.); 

  — при работе со штангой пользоваться специальными замками; 

  — во время выполнения упражнений с большими отягощениями 

использовать тяжелоатлетический пояс; 

  — при выполнении сложных или травмоопасных упражнений 

страховку на начальном этапе занятий осуществляет тренер-

преподаватель при параллельном формировании у занимающихся 

навыков взаимостраховки и самостраховки; 

   — для силовых снарядов и тренажерных устройств в зале должны 

быть отведены постоянные места; 

  — помещение для тренировок всегда должно быть хорошо про-

ветрено; 

  — во время занятий с большой группой начинающих надо всегда 

следить за тем, чтобы никто не мешал друг другу; 

  — в зале должна быть аптечка, содержащая бинт, вату, перекись 

водорода, йод, хлорэтил и т.п.; 

  — обязательно заниматься в спортивной одежде и обуви, соответ-

ствующим требованиям безопасности занятий (обязательно отсут-

ствие булавок, крючков, пряжек и т.п.). Одежда занимающихся 

должна быть свободной, желательно из хлопчатобумажного мате-

риала, не слишком теплой (чтобы не расходовать напрасно энер-

гию), но чтобы обеспечивать постоянное тепло для мышц; 

  — девушкам не пользоваться духами и дезодорантами с выражен-

ным запахом, так как не вся парфюмерия рассчитана на обильное 

потоотделение и повышение температуры тела, а результат такого 

сочетания может быть очень неприятным для занимающихся; 

  — заниматься в перчатках без пальцев и с застежкой на запястьях. 

Они не дают возможность гантелям выпасть из потных рук, защи-

щают от мозолей, а также от грибков и бактерий, которые могут 

оказаться на рукоятках тренажеров и спортивных снарядах в зале; 

  — после занятий следует принять душ, который после напряжен-

ной тренировки почти на 50 % улучшает восстановление организ-

ма; 

  — перед тем, как поднимать большие веса, необходимо изучить 

технику правильного выполнения движения в данном упражнении;  
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  — в начальном периоде силовой тренировки нагрузки на луче-

запястные, локтевые, голеностопные и коленные суставы надо уве-

личивать медленно и постепенно;  

— в случае психического дискомфорта необходимо:  

а) либо снизить нагрузку тренировок, т.е. уменьшить количество 

подходов при выполнении отдельных упражнений или количество 

повторений;  

б) либо оставить нагрузку прежней, уменьшить количество трени-

ровок в неделю;  

в) либо изменить всю систему тренировок, включив в программу, в 

частности, новые упражнения;  

г) либо отложить на определенное время гантели, штанги, трена-

жеры (2–3 недели, а иногда и больше) и заняться какими-либо други-

ми видами спорта. 

В процессе силовых занятий обязателен контроль над физическим 

состоянием. Даже при самой правильной методике у занимающихся 

может накапливаться утомление, которое способно вызвать застой в 

спортивных результатах, спровоцировать микротравмы, понизить же-

лание тренироваться. Очень важно не допускать переутомления, так 

как оно может привести к патологическим явлениям. Для профилак-

тики переутомления необходим регулярный самоконтроль. Самокон-

троль — это регулярное использование ряда простых приемов для са-

мостоятельного наблюдения за изменением состояния здоровья, 

физического развития и физической подготовленности под влиянием 

занятий физическими упражнениями. Показатели самоконтроля при-

нято делить на субъективные и объективные. 

В группу субъективных показателей входят: 

— болезненные ощущения в мышцах и суставах; 

— снижение интереса к тренировке; 

— раздражительность; 

— ухудшение качества сна, когда спортсмен плохо засыпает, тре-

вожно спит, просыпается с чувством разбитости; 

— головные боли; 

— неприятные ощущения в области поясницы; 

— ощущение тяжести во всем теле; 

— повышенная утомляемость. 

Объективными показателями самоконтроля являются: 

— возрастание количества травм; 



53 

— учащение ЧСС утром, после сна, неадекватная реакция пульса 

на нагрузку; 

— уменьшение объемов скелетной мускулатуры; 

— снижение полового влечения; 

— неполное восстановление мышц и всего организма от занятия к 

занятию. 

Одним из показателей самоконтроля может являться визуальное 

наблюдение, позволяющее во время тренировочных занятий по внеш-

ним признакам судить о степени утомления. Так, небольшое покрас-

нение кожи, незначительная потливость, учащение дыхания свиде-

тельствуют о небольшой степени утомления. Значительное 

покраснение, интенсивное потоотделение, глубокое учащенное дыха-

ние и некоторое нарушение координации движений (покачивание, не-

уверенный шаг) — о средней степени утомления. Переутомление же 

проявляется в резком покраснении или побледнении кожи, интенсив-

ном потоотделении, резком учащенном поверхностном дыхании, глу-

боких нарушениях координации движений. 

Исключительно важным фактором самоконтроля являются показа-

тели физического развития. Оценивать свое физическое развитие 

можно по следующей программе: измерение длины и массы тела, об-

хватов шеи и грудной клетки в спокойном и напряженном состоянии, 

талии, живота, ягодиц, бедер и голени. 

Для определения пропорциональности телосложения, физического 

развития можно использовать такие показатели, как: 

— гармоничность телосложения характеризуется показателем раз-

вития грудной клетки, который вычисляется по формуле: 

ОГК (см) х 100 

Длина тела (см) 

Показатель — 50–55 характеризует среднее развитие, больший — 

отличное, меньший — недостаточное, слабое. 

Примерное соотношение при нормальном, в той или иной степени 

гармоничности телосложении, следующее: окружность шеи вдвое 

больше окружности запястья и вдвое меньше окружности талии, 

окружность бедра в 1,5 раза больше окружности голени, окружность 

голени примерно равна окружности шеи (у женщин) и окружности 

напряженного бицепса (у мужчин); 

— росто-весовой показатель, т.е. количество граммов массы тела 

на 1 см длины тела: 
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Вес (гр)_____ 

Длина тела (см) 

Норма колеблется в пределах 350–450. Средний показатель для лиц 

мужского пола — 400–420. Показатель, равный 500 и более, свиде-

тельствует об избыточном весе (ожирении), 300 и менее — истоще-

нии; 

— грудной показатель. Определяет развитие грудной клетки по от-

ношению к длине тела. Из окружности грудной клетки вычитается 

½ длины тела стоя. При отрицательном результате грудная клетка 

развита крайне неудовлетворительно, от 0 до +10 — слабо, от +10 

до +20 — хорошо, от +20 до +30 — отлично, свыше +30 — атлети-

ческое телосложение; 

— показатель жизненной емкости легких (ЖЕЛ). Определяется по 

показаниям спирометра. Находится в определенной зависимости от 

массы тела — жизненный показатель: 

__ЖЕЛ (мл) 

Масса тела (кг) 

Нормой для мужчин является показатель 65–70 мл/кг. Если же ве-

личина показателя менее 55 мл/кг, это свидетельствует о недостаточ-

ной ЖЕЛ; 

— показатель крепости телосложения: длина тела — (масса тела + 

ОГК): показатель, равный 0–10 или отрицательный характеризует 

очень крепкое телосложение, 10–20 — достаточно крепкое, 20–30 

— плохое, более 30 — очень плохое. Данный показатель невоз-

можно использовать для низкорослых и тучных людей, так как вы-

сокая оценка крепости сложения в данном случае получается за 

счет недостатка роста и избытка веса; 

— показатель пропорциональности ног:  

Длина тела стоя — длина тела сидя х 100 

Длина тела сидя 

Результат от 87 до 92 % говорит о нормальном соотношении длины 

ног с длиной туловища (вместе с головой), менее 87% — указывает на 

коротконогость, более 92 % — на относительно большую длину ног; 

— показатель силы мышц спины определяется по отношению ре-

зультата в растягивании станового динамометра к массе тела. При 

результате до 175 относительная сила спины оценивается как ма-

лая, от 175 до 190 — ниже средней, 190–210 — средняя, 210–225 — 

выше средней, более 225 — большая; 
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— силовой индекс кисти руки. Силу кисти измеряют с помощью 

ручного динамометра, и ее показатель делят на массу тела. Напри-

мер, сила правой кисти равна 45 кг, а масса тела — 60 кг, тогда си-

ловой индекс для кисти равен:  

(45:60) х 100 % = 75 % 

Средняя величина силы кисти у мужчин равна 70–75 % массы тела, 

у женщин — 50–60 %. 

Одним из факторов самоконтроля могут служить данные о физиче-

ской подготовленности занимающихся: 

— показатели силы мышц рук. Так, для начинающих результат в 

подтягивании менее 4 раз относится к критерию «плохо», 4–8 — 

«удовлетворительно, 9–12 — «хорошо», более 12 раз — «отлично»; 

в сгибании и разгибании рук в упоре лежа нормативы такие: до 15 

раз — «плохо», 16–20 — «удовлетворительно», 21–30 — «хоро-

шо», более 30  раз — «отлично»; 

— показатели силы мышц брюшного пресса: поднимание тулови-

ща из положения лежа в положение сидя, ступни ног закреплены, 

руки за головой: менее 15 раз — «плохо», 16–20 — «удовлетвори-

тельно», 21–25 — «хорошо», более 25 раз — «отлично»; подъем 

ног в висе до касания перекладины носками: менее 3 раз — «пло-

хо», 3–5 — «удовлетворительно», 6–8 — «хорошо», более 8 раз — 

«отлично»; 

— показатель силы ног. Приседание на одной ноге: менее 3 раз — 

«плохо», 3–7 — «удовлетворительно», 8–10 — «хорошо», более 10 

раз — «отлично». 

Эти же упражнения можно использовать и для оценки подготов-

ленности более опытных атлетов: силовой выносливости, если выпол-

нять их до «отказа», «быстрой силы», если делать упражнения с изме-

рением времени на максимальное число повторений за 15–30 с. 

При занятиях силовыми упражнениями очень важно контролиро-

вать нервную систему, систему дыхания и сердечно-сосудистую си-

стему. Ниже приведены наиболее простые методики самоконтроля за 

этими системами.  

Методики самоконтроля нервной системы: 

— ортостатическая проба — проводится утром, после сна. Произ-

водится подсчет пульса в положении лежа. После этого сесть и снова 

измерить частоту сердечных сокращений (ЧСС). Третье измерение 

пульса производится в основной стойке после спокойного вставания. 



56 

Полученные значения в каждом из трех положений не должны пре-

вышать предыдущие более чем на 10 ударов. Например, норма: 60–

70–80, учащение ЧСС: 70–78–92 свидетельствует о неполном восста-

новлении сил или накоплении утомления. 

— проба Ромберга — встаньте прямо, ноги вместе, закройте глаза, 

руки вытянуты вперед (пальцы разведены). При переутомлении, пере-

тренированности, при вегетососудистой дистонии отмечается нару-

шение устойчивости, появляется тремор пальцев. Переутомление про-

является в снижении времени. 

Методики самоконтроля для системы дыхания: 

— проба Штанге — проводится в положении сидя. Делается глубо-

кий вдох, затем — выдох и еще раз вдох глубиной 80 % от макси-

мального. После этого необходимо задержать дыхание и включить 

секундомер: в норме это должно быть 40–45 сек. Время задержки ды-

хания при переутомлении уменьшается. 

— проба Генча — заключается в измерении времени задержки ды-

хания после выдоха. Если задержка меньше 34 сек. — неудовлетвори-

тельная реакция, 35–39 сек. — удовлетворительная, более 40 сек. — 

хорошая. Время задержки уменьшается при переутомлении, перетре-

нированности. 

— проба Серкина — представляет собой модификацию пробы 

Штанге. Исследование проходит в три фазы: а) измеряется время за-

держки дыхания после вдоха; б) измеряется время задержки дыхания 

после выполнения 20 приседаний за 30 сек.; в) измеряется время за-

держки дыхания после одной минуты отдыха. Все измерения прово-

дятся сидя в удобной позе. Автором пробы разработаны и предложе-

ны критерии состояния дыхательной и кровеносно-сосудистой систем 

для занимающихся с различным уровнем тренированности. 

 
№ 

п/п 

Уровень тренированности Фазы пробы (сек) 

I II III 

1 Здоровые, тренированные 60 и более 30 и более более 60 

2 Здоровые, нетренированные 40–55 15–25 35–55 

3 Лица со скрытой недостаточно-

стью кровообращения 

20–35 12 и ме-

нее 

24 и ме-

нее 

 

Одним из простых тестов на нормализацию дыхания является сле-

дующий: сделайте глубокий вдох и медленно выдыхайте. Если это 
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сделаете не менее чем за 35 сек. (мужчины) и 25 сек. (женщины), то 

вы на правильном пути и многие проблемы со здоровьем уже преодо-

лели. 

Методика самоконтроля для сердечно-сосудистой системы: 

Пульс — исключительно важный показатель оценки деятельности 

сердечно-сосудистой системы. По реакции ЧСС на отдельное упраж-

нение в тренировочных занятиях можно определить приспособляе-

мость организма к различным нагрузкам. Если нагрузка вызывает 

учащение пульса до 100–130 уд/мин, такая реакция оценивается как 

слабая, а нагрузка — небольшой интенсивности; 150–170 уд/мин — 

реакция средняя, нагрузка — выше средней интенсивности; 170–200 

уд/мин — реакция сильная, нагрузка — максимальной интенсивности: 

— Тест Руфье — определяются три показателя ЧСС: ЧСС1 — в со-

стоянии покоя, ЧСС2 — после 20 приседаний за 30 сек., ЧСС3 — через 

минуту отдыха. Все измерения производятся сидя в удобной позе за 

15 сек., и затем эти показатели умножаются на 4. После этого подсчи-

тывается индекс Руфье (J) по формуле:  

J = 
10

200)321(4  ЧССЧССЧССх
 

В дальнейшем полученный результат соотносят к одному из крите-

риев состояния сердечно-сосудистой системы по Руфье: отличный — 

меньше 0; высокий — меньше 3; хороший — 3–5; удовлетворитель-

ный — 6–10; слабый — 11–15; неудовлетворительный — выше 15. 

— определение коэффициента экономичности кровообращения 

(КЭК). 

Измеряется артериальное давление (АД). КЭК определяется по 

формуле: 

АДсист — АДдиаст х ЧСС. Нормальным коэффициентом считается 

2600. При переутомлении КЭК увеличивается. 

Для определения нормы артериального давления (АД) можно ис-

пользовать формулы, предложенные А.Ф. Синяковым, в зависимости 

от возраста: 

АД систолическое = 0,4 х возраст + 109; 

АД диастолическое = 0,3 х возраст + 67. 

— определение коэффициента выносливости (КВ) по формуле 

Кваса: 
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КВ = 
АДдиастАДсист

ЧССх



10
 

Нормальным считается коэффициент в 16 единиц. Увеличение это-

го показателя свидетельствует о переутомлении, а уменьшение в про-

цессе систематических тренировок — это позитивное явление. 

Очень важным показателем при занятиях силовыми упражнениями 

является самоконтроль над выделительной системой. Система моче-

выделения контролируется двояко: 

— во-первых, надо быть внимательным к крестово-поясничному 

отделу позвоночника. Болезненные ощущения в области поясницы 

могут свидетельствовать не только о неблагополучии позвоночни-

ка и его связочного аппарата, но также о функциональных наруше-

ниях в почках; 

— во-вторых, следует во время мочеиспускания следить за цветом 

и прозрачностью мочи. В норме моча обычно соломенно-желтого 

цвета, прозрачна. Изменения в цвете (особенно в сторону бурого и 

красного оттенков) говорят о наличии крови. Нарушение прозрач-

ности может свидетельствовать о содержании в моче белка — это 

повод для того, чтобы обратиться к врачу, поскольку все это — 

проявления функциональной недостаточности почек. 

Контроль над функцией кишечника также важен. Нерегулярный 

стул говорит либо о функциональных нарушениях кишечника, либо о 

недостатке растительной пищи в рационе питания. О патологических 

изменениях в организме пищеварения свидетельствует жидкий стул. 
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3. Оказание первой помощи при несчастных  

случаях на занятиях физической культурой 
 

Ушибы 

Ушибы — это повреждения мягких тканей без нарушения целости 

общего покрова. Нередко они сопровождаются повреждением крове-

носных сосудов и возникновением подкожных кровоизлияний (гема-

том). 

Характерные признаки. В месте ушиба возникают боль, припух-

лость; изменяется цвет кожи в результате кровоизлияния; нарушаются 

функции суставов и конечностей. 

Первая помощь. Пострадавшему необходимо обеспечить полный 

покой. Если на месте ушиба имеются ссадины, их смазывают спирто-

вым раствором йода или бриллиантовой зеленью. Для профилактики 

развития гематомы и уменьшения боли место ушиба орошают 

хлорэтилом, кладут на него пузырь со льдом (снегом, холодной водой) 

или кусочки льда, обернутые полиэтиленовой пленкой, полотенце 

(салфетку), смоченное в холодной воде и слегка отжатое, после чего 

накладывают давящие повязки. Если гематома образовалась, то для ее 

быстрого рассасывания на третьи сутки к месту ушиба прикладывают 

сухое тепло: грелку с горячей водой либо мешочек с подогретым пес-

ком. При ушибах конечностей ушибленную область фиксируют тугой 

повязкой [18]. 

Вывихи 

Вывих — это полное смещение суставных поверхностей костей, 

вызывающее нарушение функции сустава. Вывихи возникают при па-

дении на вытянутую конечность, при резком повороте плеча, разрыве 

связок, укрепляющих соответствующие суставы. 

Характерные признаки. При вывихе конечность принимает вы-

нужденное положение, деформируется сустав; ощущаются болезнен-

ность и ограничение активных и пассивных движений. 

Первая помощь. Необходимо обеспечить полный покой и непод-

вижность поврежденной конечности путем наложения фиксирующей 

повязки. Руку подвешивают на косынке; на ногу накладывают импро-

визированную шину. После этого пострадавшего направляют в лечеб-

ное учреждение. 

Не следует пытаться самостоятельно вправлять вывих. Это может 

привести к тяжелым последствиям, надолго затянуть лечение и небла-
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гоприятно отразиться на восстановлении нормальной функции сустава 

[18]. 

Переломы 

Перелом — полное или частичное нарушение целости кости. Пере-

ломы бывают закрытые (без повреждения целости общего покрова и 

слизистых оболочек), открытые (с повреждением целости общего по-

крова), без смещения (отломки кости остаются на месте), со смещени-

ем (отломки смещаются в зависимости от направления действующей 

силы и сокращения мышц). 

Характерные признаки. Ощущается резкая боль в месте перелома, 

усиливающаяся при попытке движения; возникают припухлость, кро-

воизлияние, резкое ограничение движений. При переломах со сме-

щением отломков — укорочение конечности, необычное ее положе-

ние. При открытых переломах поврежден общий покров; иногда в 

ране видны костные отломки. 

Первая помощь. Необходимо обеспечить полный покой и непод-

вижность поврежденной конечности. Для этого применяют специаль-

ные стандартные шины (рис. 3), а при их отсутствии — импровизиро-

ванные шины из подручного материала (фанеры, досок, палок, линеек, 

лыж, зонтиков, рис. 4), которые накладывают поверх одежды.  

 
Рис. 3. Стандартные шины: а – лестничная, б – фанерная, в – сетчатая 
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Рис. 4. Подручный материал для шин 

 

Для создания полной неподвижности поврежденной конечности 

необходимо фиксировать не менее двух суставов — выше и ниже ме-

ста перелома. Шина должна быть наложена так, чтобы середина ее 

находилась на уровне перелома, а концы захватывали соседние суста-

вы по обе стороны перелома. Прежде чем наложить стандартную или 

импровизированную шину, необходимо тщательно осмотреть повре-

жденную конечность. В случае открытого перелома на рану наклады-

вают стерильную повязку. Запрещается вправление торчащих костных 

отломков или их удаление. 

     При переломах бедра шина накладывается так, чтобы она фик-

сировала тазобедренный, коленный и голеностопный суставы (рис 5). 

При переломах голени шиной фиксируют коленный и голеностопный 

суставы. Если поблизости нет подручного материала для импровизи-
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рованной шины, то сломанную верхнюю конечность прибинтовывают 

к туловищу, а нижнюю — к здоровой конечности. 

При переломе плеча шиной фиксируют неподвижность плечевого и 

локтевого суставов (рис. 6), а согнутая в локтевом суставе рука подве-

шивается на косынке, бинте, шарфе (рис. 7). При переломе предплечья 

фиксируют локтевой и лучезапястный суставы (рис. 8). 

 

 
Рис. 5. Шинная повязка на бедро 

 

 

Рис. 6. Шинная повязка на плечо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.                                                 Рис. 8.  

Перевязь для сломанной руки        Шинная повязка на предплечье 
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Раны 

Рана — повреждение тканей и органов с нарушением целости их 

покрова, вызванное механическим воздействием. 

Раны бывают поверхностными, когда повреждена лишь кожа или 

слизистая (ссадины), и глубокими. Выделяют также полостные ране-

ния, проникающие в брюшную, грудную полость и в череп. По харак-

теру повреждения тканей различают резаные, рубленые, колотые, рва-

ные, ушибленные, укушенные и огнестрельные раны. 

Характерные признаки. Каждый вид ран имеет свои особенности. 

Края резаной раны, нанесенной режущим орудием (ножом, бритвой, 

стеклом), расходятся; рана зияет, сильно кровоточит, вызывая боль. 

Рубленая рана по своим характеристикам похожа на резаную, но 

может сопровождаться повреждением костей. 

Колотая рана, нанесенная колющим оружием (ножом, гвоздем, ши-

лом, кинжалом), небольшая на кожной поверхности, может быть 

очень глубокой и сопровождаться значительным повреждением внут-

ренних органов (при проникновении в грудную или брюшную по-

лость). В результате смещения мышц и других тканей канал такой ра-

ны имеет сложную форму, что способствует развитию инфекции. 

Рваная, ушибленная и укушенная раны сопровождаются значитель-

ным нарушением жизнеспособности тканей краев раны. Они мало 

кровоточат, но боль при таких ранениях более длительная и сильная, а 

заживление — более медленное. 

Любая рана сопровождается болью. Интенсивность боли различна 

в зависимости от чувствительности поврежденных тканей и характера 

ранения. Значительная боль возникает в момент ранения, но вскоре 

постепенно уменьшается. Усиление боли и воспалительный процесс 

наступают при проникновении в рану инфекции. Расхождение краев 

раны из-за эластичности тканей приводит к образованию раневой по-

лости. 

Первая помощь. При ранении первоочередная задача — остановка 

кровотечения. Следующая задача — защита раны от попадания мик-

робов. Для этого нужно наложить на нее повязку. Третья задача — 

уменьшение боли. Это достигается наложением повязки и созданием 

спокойного, удобного положения раненой части тела: для нижних ко-

нечностей и туловища — лежа, для верхних конечностей — подвеши-

вание на перевязи. После наложения повязки пострадавший должен 
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быть направлен в поликлинику или больницу для хирургической об-

работки раны [18]. 

Кровотечение при ранениях. Всякое ранение сопровождается кро-

вотечением — большей или меньшей степени. Наиболее сильное кро-

вотечение наблюдается при повреждениях артерий — артериальное 

кровотечение; при этом обильно выделяется кровь алого цвета. Если 

рана открыта, кровь бьет из нее фонтаном, толчками (пульсирующей 

струей). При повреждении крупных артерий (шеи, бедра, подмышеч-

ной области) только экстренная помощь может спасти жизнь ранено-

го. 

При повреждениях вен — венозное кровотечение — кровь темно-

красного цвета вытекает из поврежденного сосуда непрерывной стру-

ей. При повреждении крупной вены кровь быстро заполняет рану и 

вытекает из нее. 

Часто очень трудно определить, какие сосуды (или сосуд) повреж-

дены при ранении. В связи с этим при всяком обильном кровотечении 

целесообразно предполагать повреждение артерии. При повреждениях 

мелких сосудов — капиллярное кровотечение — кровь обильно выде-

ляется только при ранениях внутренних органов или при пониженной 

свертываемости крови. 

Различают наружные кровотечения, когда кровь выделяется нару-

жу через поврежденную кожу и слизистые, и внутренние, при которых 

кровь скапливается в тканях и полостях тела (брюшной, грудной). 

Кровотечения могут возникнуть сразу после ранения (повреждения 

сосудов) и через некоторое время, когда сосуд может быть разрушен 

воспалительным процессом в ране (вторичные кровотечения). 

Артериальные кровотечения из крупных сосудов представляют 

наибольшую опасность для жизни. Повреждение вен шеи и грудной 

клетки, помимо опасности большой потери крови, может сопровож-

даться попаданием в ток крови пузырьков воздуха. Нередко такая воз-

душная закупорка сосудов оказывается смертельной. 

Помощь при кровотечении. Для уменьшения потери крови нужно 

остановить кровотечение как можно быстрее на месте происшествия 

(временная остановка кровотечения). В больнице будет произведена 

окончательная остановка кровотечения. 

При кровотечении из капилляров и мелких вен достаточно бывает 

поднять вверх раненую конечность или наложить давящую повязку на 

рану. 
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Наложение давящей повязки осуществляется следующим образом: 

кожу вокруг раны смазывают настойкой йода, затем на рану наклады-

вают перевязочный материал, вату и туго прибинтовывают. 

При артериальном кровотечении из раны на руке или ноге эффек-

тивным методом является прижатие артерии к кости выше (по току 

крови) места ранения, т.е. между раной и сердцем (рис. 9,10). 

 

       
 

   

 

 

Прижатие производят одним или двумя пальцами, наложенными 

один на другой, а также четырьмя. Остановка кровотечения таким 

способом должна производиться до прибытия медицинского работни-

ка или доставки пострадавшего в лечебное учреждение. Во время 

транспортировки ручное прижатие можно заменить давящей повяз-

кой. 

Рис. 10. Места возможного 
прижатия артерий 

Рис. 9. Точки прижатия артерий к 

подлежащим костям 
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Артериальное кровотечение в области локтевого сгиба, медиальной 

поверхности предплечья, в подколенной и паховой областях может 

быть остановлено сгибанием конечностей после прикрытия раны сло-

женным куском марли или бинтом (рис. 11). Максимально согнутую в 

суставе конечность фиксируют ремнем, бинтом, косынкой или шар-

фом. Кровотечение в подмышечной области временно может быть 

остановлено стягиванием и фиксацией в таком положении (в области 

локтей) максимально отведенных назад рук. 

 

          
 

 

 

 

При значительных артериальных кровотечениях на конечности на-

кладывают жгут или импровизированный жгут-закрутку (рис. 12). 

Можно использовать резиновую трубку, носовой платок, белье, но ни 

в коем случае не веревку или шнур, которые могут повредить кожную 

ткань. Жгут накладывают на конечность поверх прокладки (одежды, 

полотенца, ваты). Затягивание жгута или закрутка производится до ис-

чезновения пульса ниже места ранения. Конец жгута закрепляют уз-

лом или крючком и цепочкой. Слабо наложенный жгут не останавли-

вает кровотечение (конечность становится синюшной); при 

чрезмерном затягивании жгута могут быть повреждены мягкие ткани 

конечности. 

Накладывают жгут не более чем на 1,5–2 ч, а в зимнее время на 1 ч. 

Каждые полчаса его ослабляют на несколько минут, пережимая паль-

 

    Рис. 12. Наложение  

закрутки локтевого сгиба 

Рис. 11.  

Остановка кровотечения 
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цем артерию, а затем снова затягивают, немного отступив от прежнего 

места наложения. Жгут и закрутка должны быть видны, а к одежде 

пострадавшего должна быть прикреплена записка с указанием време-

ни наложения. 

Защита раны от заражения. Поверхности раны нельзя касаться 

руками и задевать одеждой. Для доступа к ране одежду с пострадав-

шего не снимают, а разрезают и раздвигают в стороны, не трогая края 

раны. Промывать рану водой нельзя: микробы вместе с водой могут 

проникнуть вглубь раны. Кожу вокруг раны смазывают настойкой йо-

да, спиртом или одеколоном. 

Для защиты от заражения рану закрывают чистой марлевой сал-

феткой, чистым лоскутом хлопчатобумажной ткани и накладывают 

повязку с помощью бинта или косынки. Нельзя извлекать из раны по-

павшие в нее предметы (осколки стекла, кусочки одежды, дерева и 

т.д.). Лучше всего воспользоваться стерильным (обеззараженным) ин-

дивидуальным перевязочным пакетом. Раскрыв пакет (как показано на 

рис. 13), ватно-марлевую подушечку внутренней стороной наклады-

вают на рану и закрепляют бинтом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13. 

Две подушечки предусмотрены для сквозной раны: одну наклады-

вают на входное, а другую — на выходное раневое отверстие. Если 

рана не сквозная и имеет малую поверхность, подушечки кладут одну 
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на другую; при большой поверхности ранения их помещают рядом. 

Бинтуют рану марлевыми бинтами различного размера. 

При бинтовании следует руководствоваться следующими правила-

ми: 

 бинт держат в правой руке, а его свободный конец — в левой; 

 бинт раскручивают в направлении слева направо и снизу вверх; 

 сначала бинт закрепляют ниже места ранения 3–4 витками; 

 каждый последующий виток должен на 2/3 закрывать предыду-

щий; 

 заканчивают бинтование 3–4 витками выше места ранения; 

 натяжение бинта должно быть таким, чтобы он не сползал при 

движениях и чрезмерно не сдавливал область бинтования; 

 ноги бинтуют выпрямленными, а согнутую под прямым углом 

руку после бинтования подвешивают на косынке или на кольце из 

широкого бинта; 

 конец бинта закрепляют английской булавкой или пропускают 

под несколько предыдущих витков бинта и затягивают [10]. 

 

Сотрясение мозга 

Сотрясение и сдавливание головного мозга наблюдается при ушибе 

головы во время падения, бега, выполнения упражнений на снарядах, 

брусьях, кольцах, перекладине; падения с каната, столкновения во 

время игры, падения на льду, на занятиях боксом и борьбой. Бес-

сознательное состояние после удара головой может быть вызвано кро-

воизлиянием, сдавливающим головной мозг, или нарушением дея-

тельности мозга, называемым сотрясением мозга. 

Характерные признаки. Сотрясение головного мозга сопровож-

дается потерей сознания в момент удара головой (хотя бы на короткий 

срок), последующей рвотой, головокружением, головными болями. 

Придя в сознание, пострадавший не помнит, как произошел несчаст-

ный случай, а нередко не может вспомнить и то, что было незадолго 

до него. Длительная потеря сознания или вторичная потеря его через 

некоторое время после того, как пострадавший пришел в себя, свиде-

тельствует обычно о более тяжелом состоянии: ушибе головного моз-

га и сдавливании его кровоизлиянием. 

Первая помощь. При потере сознания после ушиба головы не надо 

пытаться вывести пострадавшего из бессознательного состояния. Сле-

дует подождать, пока сознание само вернется. При этом пострадавший 
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должен находиться в максимально спокойном и удобном положении: 

лежа на спине, с приподнятой головой и верхней частью туловища. На 

голову следует положить пузырь со льдом или холодный компресс до 

приезда «скорой помощи» или же осторожно, без тряски и толчков, 

доставить его в лежачем положении в больницу. 

При возвращении сознания, даже если пострадавший чувствует се-

бя удовлетворительно, его направляют в больницу, так как возможны 

поздние осложнения после сотрясения и ушиба мозга. При рвоте го-

лову пострадавшего поворачивают набок и удерживают ее в таком 

положении, удаляя платком рвотные массы изо рта и глотки. 

Таким образом, своевременно и качественно оказанная доврачеб-

ная помощь позволяет снизить степень повреждающего воздействия 

на организм и ускорить процессы восстановления, реабилитации и 

сохранения здоровья человека в целом [19]. 



70 

Заключение 
 

Безусловно, человеком в обществе накоплен достаточный объём 

знаний и практического опыта, приёмов и методов для обеспечения 

безопасного взаимодействия со средой обитания. Вместе с тем, необ-

ходимо учитывать, что нравственное и общекультурное развитие лю-

дей ещё отстаёт от темпов научно-технического прогресса, что влечёт 

за собой увеличение риска для их здоровья и жизни. По данным ВОЗ 

(Всемирной организации здравоохранения), например, смертность от 

несчастных случаев занимает третье место после сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний. От несчастных случаев 

гибнут молодые, трудоспособные люди; травматизм является основ-

ной причиной смерти человека от 2 до 41 года [19].  

Это тот период, когда организм человека находится в процессе ак-

тивного развития, и в том числе физического. Этот процесс проходит 

как при участии других людей, так и в ходе самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом. В ходе него удовлетворяется есте-

ственная потребность человека — потребность в движении, причём в 

движении, направленном на его физическое воспитание, а также под-

держание здоровья и работоспособности. Следовательно, деятель-

ность человека по обеспечению собственной безопасности и преду-

преждению травматизма требует от него совершенствования в этой 

области, в противном случае человек будет ставить свою жизнь и здо-

ровье в зависимость от негативных факторов воздействия окружаю-

щей среды. 
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