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При выполнении гимнастических упражнений следует помнить, что 

некоторые из них связаны с определенным риском. Наличие риска 

воспитывает такие положительные качества, как воля и стремление к победе, 

но риск не должен приводить к травмам, а тем более к несчастным случаям. 

Чтобы этого избежать, применяется страховка ученика, выполняющего 

упражнение, учителем или учащимися, а также самостраховка. 

Формирование навыков самостраховки — очень важный элемент учебно- 

воспитательного процесса, формирование способности ученика 

своевременно принимать решение и самостоятельно выходить из опасных 

положений, которые могут возникать во время выполнения различных 

упражнений. Ученик может прекратить или видоизменить упражнение, 

чтобы предотвратить травму или облегчить силу падения. Этому посвящены 

методические рекомендации Г. Н. Шелудько.

Для достижения цели работы автор поставил перед собой задачи и для 

их решения использовал комплекс методов.

Методические рекомендации состоят из введения, 2-х глав, заключения 

и списка использованных источников.

В первой главе автором проведен теоретический обзор обозначенной 

проблемы, во второй главе представлена методика формирования навыков 

самостраховки у школьников на уроках физической культуры в разделе 

«Г имнастика».

Автором представлены комплексы подготовительных и подводящих 

упражнений, которые должны быть использованы в подготовительной части 

урока.

Методические рекомендации имеют большое практическое значение 

для педагогов физической культуры общеобразовательных школ, тренеров 

ДЮСШ. Разработанная методика используется на практике и требует своего



распространения.

Методические рекомендации Г. Н. Шелудько «Формирование навыков 

самостраховки у школьников на уроках гимнастики» являются 

своевременными соответствует требованиям, предъявляемым к данным 

видам работ и рекомендуется к публикации.
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