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ИНСТРУКЦИЯ 

для воспитанников по правилам безопасного поведения в 

физкультурном зале.  

 

—  На занятия нужно приходить в спортивной форме и обуви на не 

скользящей подошве (кеды, кроссовки)  
— Во время непредвиденной ситуации с обувью или формой  нужно выйти 

из строя. 
— Выполняя  упражнения  с предметами  соблюдать дистанцию, 

осторожность, быть внимательным. 
— В случае даже незначительного ушиба немедленно обратиться к 

инструктору. 
— Запрещается устанавливать и переносить снаряды в зале без разрешения 

инструктора. 
— Запрещается заниматься на снарядах без инструктора. 
— Нельзя спрыгивать с гимнастической стенки. 
— Запрещается подносить гимнастическую палку  к глазам, и размахивать 

ею. 
— Запрещается брать спортивное оборудование в рот. 
— Нельзя ставить подножки и толкать детей, а так же отвлекать во время 

занятий. 
— Нельзя приходить в спортивный зал с игрушками. 
— После занятий физкультурой нужно переодеться, вымыть руки, попить 

воды. 
 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДВИЖЕНИЯ:  

      - бег – соблюдать дистанцию, не толкать впереди бегущего; 
     - метание – выполнять только по команде инструктора, убедившись, что 

 впереди или на площадке никого нет; 
       - при работе с мячом  соблюдать дистанцию не бросать мяч в голову и 

живот. 
    - упражнения на гимнастической скамейке выполнять, соблюдая 

дистанцию, при ходьбе по гимнастической скамейке  выполнять задание по 2 

человека; при ползании и прыжках через скамейку соблюдать дистанцию, не 

начинать движение пока  двигающийся ребѐнок не окажется на середине 

скамейки. 
   - лазанье по гимнастической стенке – правильно выполнять хват рейки 

кистью (четыре пальца сверху, большой палец снизу). На пролѐте находится 

только один ребѐнок. Нельзя  оборачиваться, класть локти на рейку; 
  - со скакалкой – соблюдать дистанцию; 
  - при проведении подвижных игр – ориентироваться в зале, не 

наталкиваться друг на друга,  не бежать на встречу друг другу.   
  

 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом № 313 

 от «10» сентября 2019 г 

 



  ВО ВСЕХ СИТУАЦИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОБРАТИТЬСЯ К ВОСПИТАТЕЛЮ. 
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