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Физкультура – это достаточно травмоопасный предмет. Травматизму 
дошкольников способствует целый комплекс объективных и субъективных 
факторов. Соблюдение нескольких правил даст дополнительные гарантии 
безопасности вашего ребёнка. 

Несмотря на существующую, на данный момент, развернутую систему 
организации и обеспечения должного уровня безопасности в любой ситуации 
для имеющих отношение к этой ситуации людей, нередко наблюдаются 
явления обратного характера. В частности, до сих пор нередко можно 
столкнуться со случаями травматизма в результате нарушения или 
несоблюдения требований безопасности. Соответственно, возникает вполне 
логичный и закономерный вопрос относительно того, существуют ли вообще 
какие-либо правила и требования техники безопасности, адекватные данной 
ситуации. 

К сожалению проблемы с безопасностью жизни и здоровья наблюдаются 
даже в детских образовательных учреждениях. Также надо сказать, что в 
образовательных учреждениях нашей страны не выработаны действенные 
способы донесения этих самых норм и необходимости строжайшего их 
соблюдения до каждого ребенка. Вследствие этого детский травматизм с 
годами не снижается, а лишь возрастает.  

   Остановимся подробнее на вопросах организации безопасности в ДОУ. 
Наиболее опасный предмет – это, безо всякого сомнения, физическая 
культура. Действительно, на занятиях по физкультуре дети выполняют 
различные упражнения, активно двигаются, применяют спортивный 
инвентарь различной сложности. Соответственно, все это по известным 
причинам несет определенную степень риска для здоровья и жизни 
дошкольников. 

Предупреждение несчастных случаев на занятиях физической культурой – 
это дело инструктора физической культуры. При этом внимательность и 
бдительность не должны ослабевать ни на минуту, поскольку именно эта 
минута может стать минутой несчастья. 

Сегодня многим вполне понятно, почему детский травматизм на занятиях 
физической культурой  не сокращается, а зачастую увеличивается. По 
мнению многих работников этой сферы это: педагогическая не грамотность 
родителей, а так же не желание идти на встречу педагогу. Хотя именно на 
него, а отнюдь не на себя они позже возложат вину за полученные ребёнком 
на занятии травмы. 



   И в конце хотел бы выразить искреннюю благодарность родителям 
откликнувшимся на мои просьбы купить детям спортивную удобную одежду 
и обувь. А остальным хочется сказать лишь одно – Дорожите здоровьем 
Ваших детей, ибо они ваши. А не специалиста который с ними работает!!! 

 


