
  
 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМА НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В ДОУ  

              

   
 

  

 

 

ПОДГОТОВИЛА ИНСТРУКТОР ПО Ф/К ДОУ №43 О.Н.ДУРНЕВА 



ЗАДАЧИ: 

 

 1.Определить требования к условиям необходимые 

для организации занятий 

 

 2. Выявить методы контроля  

 

 3.Определить основные причины травматизма 

детей в ДОУ на занятиях по ф/к 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

Недостаточность внимания к созданию условий физическому воспитанию может привести не только к 

ошибкам, но и повлечь за собой различные травмы, повредить здоровью ребенка. Поэтому организация 

занятий по физической культуре детей требует строгого соблюдения правил техники безопасности, которые 

должны быть разработаны в каждом дошкольном учреждении с учетом его особенностей, и вместе с тем 

отвечать определенным требованиям: 

Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в РФ» 

ФГОС от 17.10.2013 г. №1155 

СанПиН от15.05.2013 г. № 26 

 

Организовать работу по обеспечению здоровых и безопасных условий труда и обучения в образовательном 

учреждении на должном уровне не представляется возможным без соответствующей подготовки и 

отсутствия организационно-распорядительной и нормативной правовой документации.  

 

 

 Статистика показывает, что уровень здоровья дошкольников достаточно низкий, поэтому нельзя допускать 

травматизм детей в ДОУ. Охрана здоровья детей, его укрепление составляют предмет особой заботы 

взрослых. Ведь ребенок еще так мал, что не может без помощи взрослого беречь и укреплять свое здоровье. 

Взрослые создают благоприятную материальную среду, обеспечивают ребенку безопасность 

жизнедеятельности, питание, способствуют двигательной активности  

 

 

Таким образом, выбранная нами тема исследования: «Профилактика травматизма  на занятиях по 

физической культуре в ДОУ» на сегодняшний момент актуальна. 

 

 



ЗАДАЧА: ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 

Любая деятельность, а особенно двигательная, может осуществляться лишь под непосредственным контролем и 

наблюдением со стороны взрослого. В спортивном зале и на спортивной площадке должны быть созданы условия, 

обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей: 

- все оборудование: гимнастическая стенка, комплексы, лесенки должны быть надежно закреплены; всевозможное 

оборудование, пособия, предметы убранства должны устанавливаться и размещаться с учетом их полной 

безопасности и устойчивости, исключающей возможность падения; 

- инвентарь, используемый детьми, необходимо располагать на высоте, не превышающей уровня их груди. 

- помещение, в котором организуется физкультурная деятельность, должно быть чистым, светлым, хорошо 

проветриваемым. Освещенность должна соответствовать установленным санитарно-гигиеническим нормам. 

Запрещается перенос детьми тяжестей весом более 2-2,5кг. (Для ребенка старшего дошкольного возраста). 

Категорически запрещается привлекать детей к труду, представляющему угрозу инфицирования. 
 

Спортивная форма на занятиях - это обязательное условие их проведения. Ребенок получает полное физическое 

развитие, учится ползать, бегать, лазать. Чтобы ребенку было удобно, необходимо приобрести: футболку, шорты, 

чешки, носочки. Нужно помнить, что во время физических упражнений повышается потоотделение, поэтому в этой же 

одежде, в соответствии с санитарными требованиями, нельзя находиться далее в групповой комнате. 
 

Материалы и оборудование. 

1. Оборудование, которым пользуются дети, должно по своим размерам соответствовать их возрастным показателям. 

2. В пользование детям даются только исправные и безопасные предметы. 

3. Запрещается использование в работе оборудования и инвентаря, предназначенных для взрослых; 

нецелесообразно, педагогически неоправданно и опасно применение предметов, выпускаемых промышленностью для 

игровой деятельности детей. 

4. Все оборудование и инструменты должны быть аккуратно, удобно и рационально размещены, содержаться в 

чистом, исправном состоянии. Все колющие, режущие предметы должны храниться в недоступном для детей месте. 

 



ЗАДАЧА: ОПРЕДЕЛИТЬ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА ДЕТЕЙ В ДОУ НА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ 

  Объективными причинами детского травматизма можно 

назвать ребячью подвижность (склонность к 

необдуманному риску, неумение предвидеть 

последствия своих поступков, оценивать ситуацию); 

расторможенность и высокая возбудимость детей (азарт, 

лихачество, особенно у мальчиков). 

 Основными причинами травматизма при организации 

образовательной деятельности по физкультуре 

являются: 



ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА, 

СПОСОБЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА. 

1.Нарушение санитарно-гигиенических условий и формы 
одежды: 

- несоблюдение температурного режима, отсутствие 
вентиляции в спортивном зале; 

- недостаточная освещенность; 

- неудобная, сковывающая движения и затрудняющая 
теплообмен одежда; 

- обувь на жесткой, скользкой подошве, 
несоответствующего размера; 

- посторонние предметы на одежде или в карманах; 

- бусы, цепочки, тесемки на шее; 

- длинные, не убранные в косу или не подобранные на 
резинку волосы у девочек; 

- очки у плохо видящих детей, не закрепленные на 
затылке резинкой; 

 

 

 



ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА 

2. Нарушение техники безопасности, неудовлетворительное 
состояние мест занятий, инвентаря, оборудования 

 

- размеры зала, несоответствующие количеству 
занимающихся; 

- неровность пола, неисправность коврового 
покрытия, матов; 

- неисправность снарядов, тренажеров,  
ненадежность крепления, торчащие болты, 
шурупы; 

- отсутствие заградительных устройств на окнах, 
осветительных приборах; 

- Отсутствие в легкодоступном месте аптечки 
первой медицинской помощи. 



ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА 

3. Нарушение правил организации занятий: 

- нахождение детей в зале без присмотра 
преподавателя; 

- неорганизованный вход и выход детей из 
зала; 

- самовольный доступ к снарядам и 
тренажерам; 

- недостаточные интервал и дистанция между 
детьми при выполнении групповых 
упражнений; 

- Неправильный выбор преподавателем места 
при проведении занятия, когда часть детей 
находиться вне поля зрения. 



ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА 

4. Нарушение в методике преподавания: 

- Форсирование обучения сложным, 
связанным с риском и психологическими 
трудностями для ребенка, упражнением без 
достаточной его подготовленности; 

- Чрезмерная нагрузка на ребенка в ходе 
занятия, связанное с этим утомление, 
приводящее к снижению концентрации 
внимания; 

- Излишнее эмоциональное перевозбуждение; 



ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА 

5. Недооценка значение страховки и 

помощи: 

- Неправильная страховка или ее 

отсутствие при выполнении сложных 

упражнений на гимнастических снарядах, 

основных видах движений; 

- Отсутствие матов под снарядами и 

тренажерами; 



ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА 

6. Отсутствие систематического 

врачебного контроля: 

- Чрезмерные нагрузки для детей, 

недавно перенесших заболевания; 

- Отсутствие систематической 

диспансеризации детей; 

- Отсутствие сведений о хронических 

заболеваниях и травмах. 



ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА 

7. Незнание детьми основ безопасного 

поведения во время проведения 

физкультурных занятий:  



НЕЗНАНИЕ ДЕТЬМИ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ:  

 

а) Требования безопасности перед началом занятий: 

- В спортивный зал приходить в спортивной обуви и чешках; 

- Снять с себя предметы представляющие опасность: очки не 

закрепленные на затылке резинкой; тесемки, бусы с шеи; 

- В зал заходить организованно, не толкая других детей; 

б) Требования безопасности во время занятий: 

- Внимательно слушать и четко выполнять задание; 

- Без разрешения взрослых не пользоваться спортивным 

инвентарем и оборудованием; 

- Внимательно относиться к ситуации и другим участникам 

занятия; 

 



НЕЗНАНИЕ ДЕТЬМИ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

в) Требования безопасности при выполнении метания: 

- Не бросать в сторону нахождения людей; 

- Не пересекать зону метания; 

- Не производить метание без разрешения взрослого; 

- После выполнения броска идти за снарядом только с 

разрешения взрослого; 

- Не передавать снаряд друг другу броском; 

 



НЕЗНАНИЕ ДЕТЬМИ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

г) Требования безопасности во время бега: 

- Бег врассыпную: бежать с небольшой скоростью; не 

размахивать руками во время бега; не расталкивать, бегущих 

рядом детей, а стараться уворачиваться от столкновений; 

резко не останавливаться, не приседать, не ложиться на пол, 

если упали, постараться, как можно быстрее встать на ноги; 

- Бег прямой: смотреть в направлении своего движения; не 

останавливаться резко; не изменять резко направления своего 

движения; не толкать в спину впереди бегущих, во избежание 

столкновения с другими участниками, необходимо замедлить 

скорость своего бега. 



НЕЗНАНИЕ ДЕТЬМИ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

д) Требования безопасности во время проведения эстафет: 

- Не начинать эстафету без сигнала преподавателя; 

- Выполнять эстафету по своей дорожке; 

- После передачи эстафеты (правой рукой) встать в конец своей 

команды; 

- Не начинать эстафету до того, как впереди стоящий игрок 

передал вам эстафету; 

- Во время проведения эстафет не выходить из строя, не 

садиться на пол, не залазить на спортивное оборудование. 

 

 



НЕЗНАНИЕ ДЕТЬМИ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

е) Требования безопасности во время игр с мячом: 

- Соизмерять силу броска мячом в игроков; 

- Не бросать мяч в голову; 

- Не вырывать мяч у игрока, первым овладевшим им; 

- Прежде, чем бросать мяч, убедитесь, что партнер готов к 

приему мяча; 

- Не бить по мячу ногой; 

- Не падать, не ложиться на пол, стараясь увернуться от мяча. 



НЕЗНАНИЕ ДЕТЬМИ ОСНОВ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ж) Требования безопасности при выполнении прыжков в длину, 

спрыгивания со спортивных снарядов: 

- Прыжки в длину: прыгать на мягкое покрытие, приземляться на 

пятки с перекатом на носки, вынося руки и корпус вперед, во 

избежание падения назад; 

- Спрыгивание со спортивных снарядов: на мягкое покрытие, на 

носки, на полусогнутые ноги, вынося руки и корпус вперед, во 

избежание падения назад. 

з) Требование безопасности по окончанию занятий: 

- Организованно выйти из спортивного зала, не толкая других 

детей; 

-  Снять спортивную форму и чешки; 

-  Вымыть руки с мылом. 

 



ЗАДАЧА: МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  

Врачебный контроль осуществляется медицинским персоналом 

детского сада. Основная задача врачебного контроля заключается в 

содействии укреплению здоровья детей, совершенствованию 

физического и нервно-психического развития. 

 врачебные обследования, оценку состояния здоровья, физического 

развития детей в процессе занятий; 

 медико-педагогические наблюдения за проведением различных 

форм физического воспитания, контроль над содержанием, 

методикой проведения физкультурного занятия, соответствия 

возрастным возможностям детей; 

 санитарный надзор за местами проведения занятий, закаливающих 

мероприятий, за гигиеническим состоянием оборудования, 

инвентаря, а также костюма и обуви занимающихся; 

 санитарно-просветительную работу среди персонала и родителей 

дошкольного учреждения. 

 



ВЫВОДЫ 

   Таким образом, для профилактики травматизма детей на 
физкультурных занятиях должны соблюдаться все правила 
организации занятия, требования к методике преподавания 
физической деятельности, соблюдение санитарно-
гигиенических условий и форм одежды. Обязательный 
систематический врачебный контроль над физическим 
состоянием детей, осознано оценивать значение страховки и 
помощи; место занятия, инвентарь и оборудование должно 
находиться в удовлетворительном состоянии. 

 

    В практической деятельности специалист по физическому 
воспитанию должен руководствоваться должностной 
инструкцией, инструкцией по технике безопасности, типовыми 
инструкциями по мерам безопасности, утвержденных 
руководителем учреждения; государственными и локальными  
актами и документами по охране труда, разработанными 
Министерством науки и образования РФ, и осуществлять 
контроль соблюдения детьми правил и инструкций по охране 
труда. 

  

 



           СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

   


