
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа для спортивно-оздоровительных групп МАУ «СШ им. Л.П. 
Моисеева» г. Серова по виду спорта «Биатлон» (далее – Программа) 
разработана в соответствии со следующими  нормативно-правовыми актами: 
1. Приказ Минспорта России «Об утверждении особенностей 
организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта» от 27 
декабря 2013 г. № 1125;  
2. Приказ Минспорта России «Об утверждении Порядка приема лиц в 
физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией 
и осуществляющие спортивную подготовку» от 16 августа 2013 г. № 645; 
3.  Приказ Минспорта России «Об утверждении порядка осуществления 
контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки», 
зарегистрированный  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  от  
30 августа 2013 № 636; 
4. Биатлон: Примерная программа спортивной подготовки для детско-
юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва. - М.: Советский спорт, 2005, Шикунов М. И.; 
5. Порядок оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий (утвержден приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09.08.2010 № 
613-н). 

        Также программа должна учитывать внутренние нормативные 
правовые акты организации, осуществляющей спортивную подготовку 
(устав, порядок приема и перевода в организацию лиц, проходящих 
спортивную подготовку). 

 
Характеристика вида спорта 

        Биатлон является олимпийским и одним из популярных и 
массовых видов спорта в нашей стране. Широкая доступность (соревнования 
проводятся во всех возрастных группах), захватывающая борьба на трассе, 
азарт – все это способствует высокой популярности этого вида спорта.  
     Занятие лыжными гонками и биатлоном оказывает положительное 
воздействие на общее состояние и физическую подготовленность ребенка, 
предъявляя высокие требования к организму:  сердечно-сосудистой  системе, 
нервно-мышечному аппарату; ко всем сторонам его психики: восприятию, 
вниманию, памяти, мышлению; к морально-волевым качествам.  



 

       Занятия лыжным спортом и биатлоном компенсируют недостаточную 
двигательную активность современных подростков, в результате происходит 
предотвращение многих заболеваний, совершенствуются функциональные 
возможности организма, повышается работоспособность. Реализация 
программы позволяет юным спортсменам овладеть основами техники ходьбы 
на лыжах, техникой спуска с гор и поворотов, основами техники стрельбы из 
пневматической спортивной винтовки. Правильные и 
рациональные движения, освоенные юными спортсменами, сохраняются на 
всю жизнь. А также имеют большое воспитательное значение: происходит 
совершенствование ряда таких жизненно важных качеств, как воля, смелость, 
дисциплинированность, ловкость, умение ориентироваться, сила и быстрота, 
выдержка и настойчивость. Продуманная и хорошо организованная учебно-
тренировочная работа способствует успешной подготовке юных лыжников-
биатлонистов.  

Ещё одна проблема связана с формированием у подростков чувства  
ответственности за себя, окружающих и своё дело, все чаще встречаются  
ситуации с перекладыванием ответственности на других. Это связано, как с  
боязнью ответственности, так и с нежеланием прикладывать для этого  
дополнительных усилий. У многих учащихся нет чёткой гражданской 
позиции.  

Все мальчики с детства увлекаются оружием, но сталкиваются они с 
ним, в лучшем случае, в армии.  

 Комплексное сочетание в одной программе двух видов спорта - 
лыжные гонки и стрельба, воспитывает целеустремленность, 
настойчивость, решительность, смелость, самообладание, повышает 
устойчивость к длительным нагрузкам.  
 Учитывая все это, опираясь на интересы детей, была разработана  
программа «Биатлон».  
 

Основополагающие принципы программы: 

Комплексность - для всестороннего развития занимающихся 
предусматривает тесную взаимосвязь всех видов подготовки (общей и 
специальной физической подготовки, технической, 
теоретической), воспитательной работы и педагогического контроля.  
Преемственность - определяет последовательность 
изложения программного материала по годам обучения, для обеспечения 
в многолетнем  процессе спортивной подготовки преемственности задач, 
средств и методов, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 
рост показателей уровня физической и технико-тактической 
подготовленности.  
Вариативность  - предусматривает, в зависимости от  индивидуальных   
особенностей включение в тренировочный план разнообразного набора   



 

тренировочных средств и изменения нагрузок.  
        При создании программы учитывались  последние достижения в области 
теории, методики и практики проведения занятий по лыжной подготовке.  
Цель программы: привитие интереса к занятиям лыжным спортом и 
биатлоном, укрепление здоровья, повышение уровня физического развития 
детей и подростков, нравственно-эмоционального 
потенциала обучающихся посредством  приобщения  к  регулярным  
занятиям, подготовка  спортивного  резерва  для  дальнейших занятий  
лыжными видами спорта.  
Задачи:   
1. Образовательные:   
- Обучение основам техники лыжных ходов, стрельбе из пневматической 
винтовки;  
- знакомство с литературой по интересующему виду спорта;  
- овладение простейшими навыками самоконтроля;  
- овладение навыками личной гигиены, закаливания;  
- выполнение  учащимися  нормативов  по  общей  и    специально-  
технической подготовке;  
- освоение учащимися техники и тактики лыжных гонок.  
2. Воспитательные:  
- воспитывать основы этики спортивной борьбы;  
- воспитывать морально-волевые и нравственно-эмоциональные качества 
личности;  
- воспитывать чувство гордости за достижения российских спортсменов и 
приобщение учащихся к современному физкультурно-спортивному 
движению в России и во всём мире  
- воспитание стремления к здоровому образу жизни;  
3. Развивающие:  
- развивать ценностное отношение к занятиям физкультурой и спортом;  
- развитие спортивного интеллекта и общей культуры личности;  
- развитие основ коммуникативной культуры личности  
- развивать учебно-познавательные мотивы.  
4. Здоровьесберегающие:   
-формирование потребности в поддержании здорового образа жизни;  
-укрепление опорно-двигательного аппарата;  
- освоение приёмов самостоятельного закаливания  организма;  
-формирование навыков и умений профилактики заболеваний и укрепления 
здоровья.  

 
АКТУАЛЬНОСТЬ 



 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы «Биатлон» 
обусловлена положительным оздоровительным эффектом, компенсацией 
недостаточной двигательной активности современных детей и  
подростков, формированием и совершенствованием двигательных умений и  
навыков наряду с оптимизацией развития физических качеств, 
совершенствованием функциональных возможностей организма и 
повышением работоспособности. Совокупность перечисленных эффектов 
будет определять физическую дееспособность воспитанников в будущем. 
Главная ценность лыжного спорта и биатлона в их  массовости, в том, что 
они побуждает человека систематически готовиться, накапливать силы, 
выявлять свои возможности, управлять ими сознательно и целенаправленно, 
приучает постоянно работать над собой.  

Особенностями  данной программы является направленность на 
овладение основ техники передвижения на лыжах, стрельбы из 
пневматической винтовки, а так же реализация принципа вариативности, 
задающего возможность подбирать содержание учебного материала в 
соответствии с возрастными особенностями обучающихся, материально-
технической оснащенностью учебного процесса.   

После обучения по данной программе возможно дальнейшее 
продолжение обучения в  группах начальной подготовки после успешной 
сдачи контрольно-переводных нормативов.   

Программа рассчитана на 36 недель учебных занятий в год.   
Возраст учащихся, на который рассчитана данная образовательная   

Программа от 7 до18 лет. Сроки реализации дополнительной 
общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности 
«Биатлон» 1 год.  

Новизна и оригинальность программы по биатлону в том, что она 
учитывает специфику дополнительного образования и охватывает 
значительно больше желающих заниматься этим видом спорта, 
предъявляя посильные требования в процессе обучения. Она дает 
возможность детям заняться лыжными гонками с «нуля», а также формирует 
устойчивое положительное отношение к вопросу воспитания здорового 
образа жизни, всестороннего развития гармоничного человека.  

Программа содержит рекомендации по содержанию, построению и 
организации учебно-тренировочного процесса на этапе спортивно-
оздоровительной подготовки.  
Основные  формы  учебно-тренировочного процесса:  
- теоретические и практические групповые учебно-тренировочные занятия,  
- медико-восстановительные мероприятия,   
- тестирование,   
- участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах в условиях 
спортивно-оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей.  



 

Основные показатели выполнения программных требований  
Проектируемым результатом освоения образовательной программы 

является целостное   развитие  физических  способностей  обучающихся,  а  
также  развитие  их  нравственно-эмоционального потенциала.  

Основные показатели этого результата:  
-уровень развития общефизической  подготовки;  
-уровень развития специальной физической и технико-тактической 

подготовки;  
-уровень развития теоретической подготовки;  
-уровень развития основ культуры здоровья;  
-уровень  развития  морально-волевых  и  нравственно-эмоциональных  

качеств  личности юного спортсмена.  
Ожидаемые результаты: в результате освоения программы учащиеся должны 
знать о влиянии физических упражнений на укрепление здоровья, название 
разучиваемых упражнений и основы правильной техники их выполнений, 
выявление  одаренных детей. 
 

1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Формирование  групп 
В группы зачисляются дети и взрослые, желающие заниматься спортом и 
имеющие разрешение врача. 
Минимальный возраст зачисления 7 лет. 
В процессе обучения осуществляются формирование устойчивого интереса к 
занятиям спортом; формирование широкого круга двигательных умений и 
навыков; освоение основ техники по виду спорта, наличие опыта 
выступления на  спортивных соревнованиях по виду спорта; всестороннее 
гармоничное развитие физических качеств; укрепление здоровья; отбор 
перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий полиатлоном и 
выполнение контрольных нормативов  для зачисления на 
предпрофессиональные программы обучения. 
 

Основные требования по зачислению в группы 
Таблица 1 

Требования  
Минимальный возраст для зачисления 6 лет 

Медицинские требования Допуск к занятиям физической 
культурой 

Выполнение объема тренировочной 
нагрузки в % от  тренировочного плана 20 % 

Спортивная подготовленность (разряд) - 
Уровни соревнований Товарищеские, контрольные, 



 

районные 
 

Особенности учебного плана. 
Учебный план составлен в академических часах. Продолжительность 
академического часа составляет 45 мин. Продолжительность одного 
занятия  в группах  не должна превышать 2 академических часов. 
Тренировочный процесс организуется в течение всего календарного года в 
соответствии с годовым календарным  планом, рассчитанным на 36 недель, 
включая каникулярное время в соответствии с календарным учебным 
графиком, годовым учебным планом и календарем спортивно-массовых 
мероприятий.   
 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки 

Таблица 2 
Разделы спортивной    подготовки % 

Общая физическая  подготовка  28 - 30 
Специальная физическая  подготовка  9 - 11 
Техническая  подготовка  20 - 22 
Тактическая, теоретическая, психологическая   
подготовка, восстановительные мероприятия  12 - 15 

Участие в соревнованиях, судейская практика   8 - 12 
 

Учебный план спортивно-оздоровительных групп на 36 недель 
Таблица 3 

Раздел спортивной подготовки Количество часов Формы 
контроля 

Теоретическая подготовка 6 6   
ОФ подготовка 73  73  
СФ подготовка 31  31  
Техническая подготовка 34  34  
Техническая стрелковая 
подготовка 

34  34  

Участие в соревнованиях 10  10 Соревнования 
муниципальн
ого и 
районного 
уровней 

Тренерская и судейская практика 4 2 4  
Тактическая подготовка 21  21  
Контрольно-переводные 
нормативы 

4  4 Сдача 
контрольно-



 

переводных 
нормативов 

Итого: 216 8 208  
 
Примерный план-график подготовки на учебный год для 
общеразвивающих групп 

Таблица 4 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
Теоретическая подготовка  

− Лыжный спорт в системе физического воспитания 
− История развития лыжного спорта и биатлона 
− Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена 
− Техника безопасности на занятиях по биатлону 
− Одежда, обувь, лыжный инвентарь и оружие биатлониста. Подготовка 

лыжного инвентаря и оружия к соревнованиям. 
 

Общая физическая подготовка  
Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 
гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. 
 • Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 
быстроты, выносливости.  

Разделы подготовки месяц Итого 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Теоретическая подготовка - 1 - 1 1 1 1 1 - 6 
ОФП 9 9 9 9 9 10 9 9 9 73 
СФП 3 3 3 4 4 4 4 3 3 31 
Техническая подготовка 3 4 4 4 4 4 4 4 3 34 
Тактическая подготовка - 3 4 4 5 5 5 4 4 34 
Учебные, тренировочные 
игры и соревнования 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 

Инструкторская и 
судейская практика - - 1 - 1 - 1 - 1 4 

Переводные нормативы 2 - - - - - - - 2 4 
Восстановительные 
мероприятия, 
психологическая, 
воспитательная работа 

3 2 2 2 3 2 2 2 3 21 

итого 216 



 

• Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно- 
силовых способностей и быстроты.  
• Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости 
Специальная физическая подготовка - 31 час  
• Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности  
• Имитационные упражнения  
• Кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на 
увеличение аэробной производительности организма и развитие волевых 
качеств, специфических для биатлониста  
• Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для 
развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса.  

 
Техническая подготовка  

• Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами.  
• Обучение специальным подготовительным упражнениям, направленным на 
овладение рациональной техникой скользящего шага, на развитие равновесия 
при одноопорном скольжении, на согласованную работу рук и ног при 
передвижении попеременным двухшажным ходом.  
• Совершенствование основных элементов техники классических лыжных 
ходов в облегченных условиях.  
• Обучение техники спуска со склонов в высокой, средней и низкой стойках. 
• Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 
скользящим, беговым шагом. 
 •Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», 
«соскальзыванием», падением. 
 • Обучение поворотам на месте и в движении. Знакомство с основными 
элементами конькового хода.  

 
Техническая стрелковая подготовка стрелковая 

 Бег со стрельбой, лыжероллеры со стрельбой . Стрельба с нагрузкой и без. 
 Пристраивание.  

 
Участие в соревнованиях 

Участие в 3-6 соревнованиях по ОФП в годичном цикле (по желанию). 
 

Тренерская и судейская практика  
 Судейская терминология. Практика судейства.  

 
Тактическая подготовка 

• Понятие о тактике. Тактическая подготовка как один из разделов 
тренировки спортсменов.  



 

• Планирование тактики соревнований;  
• Совершенствование в распределении сил по дистанции;  
• Совершенствование приемов решения тактических задач во время гонки на 
различные дистанции;  
• Совершенствование приемов в борьбе с соперником при непосредственном 
контакте.  
• Анализ результатов проведенных соревнований. 
 • Совершенствование тактики в передвижении на лыжах в процессе 
тренировочных занятий и соревнований.  
• Тактика прохождения дистанции различной длины в зависимости от 
профиля местности, метеорологических условий, состояния лыжни, целевой 
установки, состава участников соревнований, степени подготовленности и 
т.д.  
• Особенности спортивной борьбы при передвижении на лыжах и при 
стрельбе на огневых рубежах. 
 • Тактика подхода и ухода с огневого рубежа. 
• Тактика ведения стрельбы на огневых рубежах. 
 

Контрольно-переводные нормативы 
• Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности 
(общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей). 
 

Ожидаемые результаты реализации программы 
• представлять биатлон как средство укрепления здоровья, физического 
развития и физической подготовки человека;  
• оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 
выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 
ошибки и способы их устранения;  
• организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 
соревнований, осуществлять их объективное судейство;  
• бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности к местам проведения; 
 • организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью;  
• в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 
действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
 • находить отличительные особенности в выполнении двигательного 
действия разными учениками, выделять отличительные признаки и 
элементы; • применять жизненно важные двигательные навыки и умения 
различными способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях;  
• умения организовывать собственную деятельность, выбирать и 
использовать средства для достижения её цели;  



 

• умения активно включаться в коллективную деятельность, 
взаимодействовать со сверстниками в достижении общих целей;  
• умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  
• активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания;  
• проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями 
в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  
• проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей;  
• оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними 
общий язык и общие интересы.  
 • характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  
• находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; • планировать собственную деятельность, распределять 
нагрузку и отдых в процессе ее выполнения; 
общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;  
• организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места 
занятий;  
• управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  
• взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных 
игр и соревнований;  
• анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения;  
• видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки 
в движениях и передвижениях человека; 
 • оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами. 
 

Условия реализации программы 
Для реализации программы имеются все условия. Стадион, лыжная база, в 
зимнее время учебно-тренировочные занятия так же проходят в спортивных 
залах. Для реализации программы есть педагогические кадры с 
профессиональным образованием. В МАУ СШ имеется инвентарь и 
оборудование, организованы выезды на соревнования районного и 
республиканского 



 

Уровней. 
 

Методическое обеспечение программы  
• Разработка конспектов, учебной программы;  
• Дидактические материалы: подвижные игры; 
 Для реализации данной программы имеется и может быть использовано:  
• Пневматическая винтовка для биатлона  
• Пульки  
• Лыжи. Палки для лыжных гонок 
 •Гантели  
• Куртка для стрельбы 
 • Лыжероллеры  
• Мат гимнастический  
• Мяч набивной  
• Перекладина гимнастическая 
 • Скакалка гимнастическая  
• Скамейка гимнастическая  
• Стенка гимнастическая  
• Штанга тренировочная 
 

Система контроля и зачетные требования 
В учебной программе представлены контрольные нормативы, которые 

являются основой постоянного контроля за темпами развития физических 
качеств обучающихся, контроль за физической подготовленностью 
проводится 1- 2 раз в год. 

Поступающие  зачисляются в оздоровительные группы по 
выбранным видам спорта - независимо от уровня их физической 
подготовки (без сдачи вступительных контрольных нормативов).                         

Перевод  на следующий этап спортивной подготовки в 
общеразвивающих группах проводиться при выполнении не менее 20 % 
контрольных нормативов по общей и специальной физической 
подготовки по виду спорта не менее чем из  5 представленных нормативов.  

Комплексный педагогический контроль позволяет объективно оценить 
подготовленность юного спортсмена. При выполнении нормативных 
требований по ОФП (общей физической подготовке) и СФП (специальной 
физической подготовке) осуществляется прием и перевод спортсменов в 
группы начальной подготовки и учебно-тренировочный этапы. 

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям и участия в 
соревнованиях  осуществляется медицинским работником МАУ СШ.    

 



 

Нормативы общей физической и специальной физической 
подготовки контроля над уровнем обучающихся 

 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания). Исходное положение: 
упор лежа, голова-туловище-ноги составляют прямую линию. Сгибание рук 
выполняется до касания грудью пола, не нарушая прямой линии тела, а 
разгибание – до полного выпрямления рук, при сохранении прямой линии – 
голова-туловище-ноги. Дается одна попытка. Фиксируется количество 
отжиманий при условии правильного выполнения теста в произвольном 
темпе.                                                                       
Прыжок в длину с места. Исходное положение: стать носками к стартовой 
черте, приготовиться к прыжку. Выполняется двумя ногами с махом руками. 
Длина прыжка с трех попыток измеряется в сантиметрах от стартовой линии 
до ближнего к стартовой линии касания мата ногами испытуемого.                           
Поднимание туловища из положения лежа на спине. Исходное положение: 
руки за головой, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется 
количество выполненных упражнений в одной попытке за 30 секунд.                 
Удержание тела в висе на перекладине. Тестируемый принимает положение 
виса так, чтобы его подбородок находился над перекладиной. После этого 
включается секундомер. Когда под влиянием утомления руки начнут 
разгибаться и глаза окажутся на уровне перекладины, выполнение теста 
прекращается.                
Наклон вперед из положения сидя. На полу обозначить центровую и 
перпендикулярную линии. Сидя на полу, ступнями ног следует касаться 
центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, 
расстояние между ними составляет 20-30 см. Выполняется 3 наклона вперед, 
на 4-м регистрируется результат на перпендикулярной мерной линии по 
кончикам пальцев при фиксации этого результата в течение 5 секунд, при 
этом не допускается сгибания ног в коленях.                                                                                                  
Бег на 400 м. Выполняется с высокого старта. На дистанции при 
необходимости возможен переход на ходьбу (спортивную и обычную). 
 
Примечание: Контрольные упражнения выполняются в начале и конце 
учебного года и по результатам оценивается индивидуальная динамика 
изменений уровня физической подготовленности каждого учащегося.  
Результаты  выполнения тестов для детей 8 лет и старше засчитываются в 
качестве приемных нормативов для перевода на обучение по дополнительной 
пред профессиональной программе спортивной подготовки по баскетболу и 
зачисления в группу начальной подготовки.  
 
 



 

Контрольные упражнения для определения уровня подготовки  по 
общей и специальной физической подготовке СОГ 

Таблица 5 

Контрольное упражнение СОГ 
мальчики девочки 

Общая физическая подготовка 
Прыжок в длину с места (см) 110 100 
Бег 30 м, мин. сек 10,0 10,5 
Бег 1000 м без учёта времени + + 

Наклон вперёд -5 -5 

Специальная физическая подготовка 
Бег на лыжах: 1 км (мин, сек) 
 15.00 16.00 

 
 
Рекомендации по технике безопасности при проведении тренировочных 

занятий по биатлону 
Общие требования безопасности: 

1. К тренировочным занятиям  допускаются учащиеся  только после 
ознакомления с правилами техники безопасности и  имеющие  медицинский 
допуск к занятиям баскетболом. 
2. При осуществлении тренировочного процесса необходимо  соблюдать 
правила поведения в спортивном зале, время тренировок в соответствии с 
расписанием учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 
3. При проведении занятий по спортивным  играм  возможно воздействие  
следующих опасных факторов: травмы при столкновениях, при нарушении 
правил проведения игры, при падениях на мокром, скользком полу или 
площадке. 
4. Занятия по спортивным и подвижным играм должны проводиться в 
спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой подошвой. 
5. При проведении занятий по спортивным  играм должна  быть мед. аптечка, 
укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными 
средствами для оказания первой медицинской помощи при травмах. 
6. О каждом несчастном случае с обучающимся пострадавший или очевидец  
несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю, который 
сообщает о несчастном случае администрации учреждения и принимает 
меры к оказанию первой помощи пострадавшему, при необходимости 
отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 



 

7. В процессе занятий тренер-преподаватель и обучающиеся должны 
соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной 
одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 
8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 
труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности и, при 
необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 
охраны труда. 
 

Требования безопасности перед началом занятий 
1. Тщательно проветрить спортивный зал. 
2. Тренер-преподаватель должен проверить исправность и надежность 
спортивного оборудования.                                                                                                                                  
3. Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или 
спортивной площадке. 
4. Вход в зал разрешается только в присутствии тренера-преподавателя. 
5.Учащиеся допускаются к занятиям только в соответствующей спортивной 
форме и спортивной обуви с нескользкой подошвой.  Перед занятием 
необходимо снять все украшения и предметы, способные привести к травме:  
браслеты, цепочки, часы, заколки и т.д. 
6. Ногти на руках должны быть коротко подстрижены. 
7. Провести разминку. 
 

Требования безопасности во время занятий 
1. Занятия в  зале  проходят согласно расписанию. 
2. Тренер-преподаватель должен поддерживать дисциплину во время занятий 
и добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно 
осуществлять контроль за действиями учащихся. 
3. При занятиях должно быть исключено:  пренебрежительное отношение к  
разминке; неправильное обучение технике физических упражнений; плохая 
подготовка инвентаря для проведения занятий (плохое крепление снарядов, 
невыявленные дефекты);  нарушение дисциплины, невнимательность, 
поспешность. 
4. На занятиях   запрещается: 
-находиться в зале и начинать  занятия  без тренера-преподавателя; 
-брать инвентарь и выполнять физические упражнения без разрешения и 
присутствия тренера-преподавателя. 
 

Требования безопасности в чрезвычайных и аварийных ситуациях 
1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и 
инвентаря, прекратить занятия  и сообщить об этом администрации 
учреждения. Занятия продолжать только после устранения неисправности 
или замены спортивного оборудования и инвентаря. 



 

2. При получении обучающимся травмы немедленно сообщить об этом 
руководителю учреждения, оказать первую помощь пострадавшему, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 
3. При возникновении пожара в спортивном зале действия работников 
образовательного учреждения должны соответствовать требованиям 
инструкции по пожарной безопасности, действующей в учреждении. 
 

Требования безопасности по окончании занятий 
1. Убрать в отведенное место спортивный инвентарь.        
2. Проветрить спортивный зал и провести влажную уборку.                                                
3.Снять спортивную одежду и спортивную обувь, тщательно вымыть лицо и 
руки с мылом, по возможности  принять душ. 
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