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1. Пояснительная записка
Программа предназначена для тренеров-преподавателей, ведущих занятия в
спортивно-оздоровительных группах. В данной программе отражены основные принципы спортивной подготовки обучающихся, результаты научных
исследований, опыт работы спортивных школ по легкой атлетике. Программа
является основным документом для эффективного построения и проведения
занятий по легкой атлетике в Павловской ДЮСШ.
Актуальность программы приобщение учащихся к активным занятиям
спортом, но в первую очередь - получить максимально полный социальнопедагогический и культурный эффект от занятий. Включение различных специальных упражнений, подвижных игр, разнообразных форм занятий по легкой атлетике в учебно-тренировочном процессе позволит разнообразить процесс обучения, избежать схематичности, монотонности и повысить эффективность занятий, что в дальнейшем приведет к определенным результатам.
Цели программы:
1.Привлечение учащихся к регулярным занятиям спортом.
2.Поддержание оптимальной динамики развития физических качеств и
функциональных возможностей занимающихся.
3.Сформировать личность воспитанника с хорошим уровнем развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей.
4.Воспитать устойчивый интерес к занятиям спортом, осознанную заинтересованность в ведении здорового образа жизни.
Основные задачи подготовки:
• укрепление здоровья;
• устранение недостатков физического развития;
• развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, силовых
и координационных возможностей);
• формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям легкой атлетикой и к здоровому образу жизни;
• воспитание морально-этических и волевых качеств.
Сроки реализации данной программы и предъявляемые требования:
в спортивно-оздоровительные группы зачисляются все желающие заниматься
легкой атлетикой с 18 лет и не имеющие медицинских противопоказаний.
Программа рассчитана на 1 год обучения. Обще годовое количество- 312 часов (52 учебные недели) и включает общефизическую, специально физическую, техническую, тактическую и теоретическую подготовку. Учебный материал распределён с учётом специфики вида спорта и возрастных особенностей занимающихся.
Недельный объем - 6 часов в неделю по 45 мин.

Наполняемость в группах 15 человек.
Обучение проводится на русском языке.
Форма организации образовательного процесса является групповое занятие.
Каждое занятие условно делиться на три части: подготовительную, основную
и заключительную.
Формы подведения итогов освоения программы проводятся в виде контрольных испытаний.
Для спортивно-оздоровительных групп нормативы носят главным образом
контролирующий характер, и кроме того могут является важнейшим критерием для перевода занимающихся на этап начальной подготовки и учебнотренировочный этап.
Основными критериями оценки занимающихся на спортивно- оздоровительном этапе являются:
- регулярность посещения занятий;
- положительная динамика развития физических качеств, занимающихся;
- уровень освоения теоретических знаний и умений по основам физической
культуры и спорта, гигиены, самоконтроля;
- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий.

2.Учебный план
Условия комплектования учебных групп
Легкая атлетика

Объем учебнотренировочной работы
(часов в неделю)

Возраст обу- Количество обучающихся чающихся в группе
мин/макс
(лет)

макс
Спортивнооздоровительный этап

6 часов

18 лет и старше

15 чел

Учебно-тематический план
для спортивно-оздоровительных групп на 52 недели
№ п/п

Разделы подготовки

СОГ

1

Теория

9час

2

Общая физическая подготовка

108час

3

Специальная физическая подготовка

94час

4

Техническая подготовка

14час

5

Тактическая подготовка

27час

6

Интегральная. Контрольные игры

20час

7

Соревнования

2час

8

Контрольные нормативы

2час

9

Работа по индивидуальным планам

36час

ВСЕГО ЧАСОВ

Годовой учебно-тематический план-график

312

для спортивно-оздоровительных групп по легкой атлетике
№ п/п

Разделы подготовки

IX

X

V

VI

VII

VIII

Всего

1

Теоретические занятия

1

1

1

1

1

-

-

-

9

2

ОФП

12

12

11

11

11

6

-

-

108

3

СФП

8

10

10

10

10

6

-

-

94

4

Техническая

1

3

3

3

4

-

-

-

14

5

3

3

3

3

3

3

-

-

-

27

-

2

3

2

3

4

3

3

-

-

20

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

2

20

16

36

20

16

312

I

II

1

1

1

1

12

11

11

11

10

10

10

10

-

-

-

-

Тактическая

3

3

3

6

Интегральная. Контрольные игры

-

-

7

Соревнования

-

8

Приемные переводные
и контрольные испытания

1

9

Работа по индивидуальным планам
Итого

25

26

XI XII

26

28

29

30

III IV

31

32

34

15

Ожидаемый результат и способы их проверки для спортивнооздоровительных групп
№ п/п

Ожидаемые результаты

Способы проверки

1

1. Стабильный состав занимающихся, посещаемость тренировочных занятий

Контроль администрации.
Журнал учета посещаемости
воспитанников.

2

Динамика индивидуальных показателей
Тестирование по общей фиразвития физических качеств занимающих- зической подготовке.
ся.

3

Динамика индивидуальных показателей
Тестирование по общей фиразвития физических качеств занимающих- зической подготовке.
ся.

3. Содержание программы
Теоретическая подготовка
Теоретическая подготовка есть элемент практических знаний, тесно
связанный с физической, технической и волевой подготовкой. Теоретические
занятия могут проводиться как непосредственно в тренировке, так и самостоятельными занятиями в форме лекций, бесед с демонстрацией схем и других
наглядных пособий. Необходимо помнить, что подбор сведений по каждой
теме должен соответствовать уровню развития, возрасту занимающихся с соблюдением принципа «от простого к сложному».
Тема: История развития легкой атлетики
• Легкая атлетика как важное средство физического развития и укрепления здоровья человека.
• История развития легкой атлетики.
• Легкая атлетика - как вид спорта (история)
• Место и значение легкой атлетики в системе физического воспитания.
• Легкая атлетика - как средство воспитания трудолюбия, организованности, воли, нравственных качеств и жизненно важных умений, и
навыков.
• Легкая атлетика как важное средство физического развития и укрепления здоровья человека.
• Исторический очерк развития легкой атлетики
• Выдающиеся отечественные спортсмены (чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, рекордсмены мира и Европы, края, города)
Тема: Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха,
питание.
• Понятие о гигиене и санитарии.
• Общие представления об основных системах энергообеспечения человека.
• Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма.
• Средства закаливания организма - солнце, воздух, вода.
• Понятие о гигиене и санитарии.
• Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами.
• Гигиенические требования к спортивной одежде и обуви.
• Значение закаливания, Основы и принципы. Средства закаливания солнце, воздух, вода.
• Понятие о гигиене и санитарии.

• Режим и питание. Значение правильного питания. Назначение жиров,
белков, углеводов, минеральных солей, витаминов, микроэлементов,
воды в жизнедеятельности.
• Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. Рациональное чередование различных видов деятельности.
• Режим - учебный, отдыха, питания, тренировки, сна. Распорядок
спортсмена.
• Вредные привычки - курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек.
Тема: Правила организации учебного процесса, нормы безопасного поведения
• Санитарные требования к спортивному залу.
• Требования к инвентарю для проведения учебного процесса.
• Правильный отбор инвентаря
• Санитарные требования к спортивному залу.
• Требования к инвентарю для проведения учебного процесса.
• Правильный отбор инвентаря
• Санитарные требования к спортивному залу.
• Требования к инвентарю для проведения учебного процесса.
• Правильный отбор инвентаря
Тема: Самоконтроль
• Сущность самоконтроля и роль его при занятиях.
• Значение врачебного исследования оценки физического развития и
степени тренированности.
• Понятие о тренированности, утомлении, перетренированности.
• Профилактика перетренированности и роль в этом врачебного контроля.
• Самоконтроль - важное средство, дополняющее врачебный контроль.
• Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные показатели:
пульс, дыхание, вес тела, сон, работоспособность, самочувствие.
Тема: Врачебный контроль. Оказание первой медицинской помощи.
• Основы спортивного массажа: понятие массажа и его влияние на кожу,
связочно-суставной аппарат, мышцы, кровеносную, лимфатическую,
дыхательную и нервную систему, обмен веществ. Виды последовательности массажных приемов: поглаживание, растирание, разминание, выжимание, поколачивание, похлопывание, рубление, потряхивание, встряхивание, валяние, (согревающий, успокаивающий, возбуждающий, восстановительный).

• Понятие о травмах. Травматические повреждения, характерные для
легкоатлета меры их профилактики, (во время занятий могут возникнуть различные травмы, и тогда надо своевременно и быстро оказать
первую доврачебную помощь.
Практическая подготовка
Общая физическая подготовка включает упражнения, знакомство с которыми начинается в спортивно-оздоровительных группах и продолжается на
протяжении всех лет обучения. Одно из основных требований, которое
следует учитывать в процессе планирования тренировочных занятий, заключается в том, чтобы средства, вводимые в тренировку, постепенно обновлялись и усложнялись. Это необходимо для того, чтобы обеспечить расширение и пополнение запаса двигательных умений и навыков необходимых в
легкой атлетике. Оттого, какими средствами и методами и насколько своевременно будут развиваться эти качества, зависит и овладение рациональной
и эффективной техникой выполнения видов легкой атлетики.
Общая физическая подготовка
• Общеразвивающие упражнения, выполняемые на месте и в движении.
• Подвижные игры, эстафеты, бег.
• Метания, прыжки.
• Основы акробатики.
• Силовые упражнения: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, подъёммы туловища лёжа, приседания, висы на перекладине.
• Упражнения для увеличения гибкости.
Развитие выносливости
• Кроссы по гладкой и пересеченной местности длительное время.
• Упражнения из других видов спорта, выполняемые длительное время.
• Подвижные спортивные игры.
Развитие ловкости /координационная подготовка/
• Выполнение упражнений, требующих тонкой координации движений.
• Выполнение упражнений из непривычного /неудобного/ положения.
• Подвижные и спортивные игры.
Развитие гибкости

• Выполнение упражнений на растяжение, увеличение амплитуды
/степени подвижности/ в суставах, упражнение из других видов спорта
/гимнастика, акробатика/
Специальная физическая подготовка
• Специальные беговые упражнения на месте и в движении.
• Специальные прыжковые упражнения на месте в движении.
• Специальные упражнения на тренажёрах (для развития силы, скоростно – силовых
• качеств, быстроты, выносливости).
• Специальные упражнения для овладения техники: бега, прыжков и метания.
• Специальные упражнения в парах (с партнёром).
Обучение и совершенствование техники
В процессе тренировок спортсмены начинают знакомство с технической стороной видов лёгкой атлетики:
• бег на короткие, средние и длинные дистанции
• барьерный бег
• прыжки в длину
• прыжки в высоту
• метание мяча
• На этом этапе необходимо:
• создать общее представление о двигательном действии и установку на
овладение им;
• научить частям (фазам или элементам) техники действия, не освоенным ранее;
• предупредить или устранить ненужные движения и грубые искажения
техники.
Процесс обучение техники строится следующим образом:
• рассказ;
• показ;
• опробование.
Планирование общей, специальной, технической и тактической физиче-ской
подготовки
Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой работоспособности организма, и направлена она на общее развитие и
укрепление организма спортсмена: повышение функциональных возможно-

стей внутренних органов, развитие мускулатуры, улучшение координационной способности.
Общеразвивающие упражнения, применяемые для всестороннего физического развития: ходьба, бег, прыжки в длину и высоту, переползания,
упражнения без предметов и с предметами.
Ходьба: обычная, спиной вперед, боком, на носках, на пятках, в полуприседе, спортивная, на лыжах разными способами.
Бег: на короткие дистанции из различных стартовых положений, на
средние и длинные дистанции, по пересеченной местности, с преодолением
различных препятствий, по песку, по воде, вперед, назад, боком, с подниманием ноги, касаясь пятками ягодиц, с поворотами, с ускорениями.
Прыжки: в длину и высоту, с места и с разбега, на одной и на двух ногах, вперед, назад, боком, с вращениями, простые и опорные через козла, коня, на батуте, в воду с тумбы, с трамплина.
Переползания: на скамейке - вперед, назад; на животе - вперед, назад,
в стороны, боком, на руках в положении лежа на спине, ногами вперед,
назад, лежа на боку, сидя в положении руки перед грудью с помощью ног.
Упражнения без предметов: сгибание, разгибание, отведение, вращение вперед и внутрь рук; круговые движения в лучезапястных, локтевых,
плечевых, голеностопных, коленных, тазобедренных суставах; наклоны туловища вперед, назад, в сторону; повороты головы и туловища.
Упражнения с предметами: скакалками, гимнастическими палками,
набивными мячами, гантелями, резиновым амортизатором, гирями, штангой
и другими отягощениями.
Упражнения на гимнастических снарядах и тренажерах: на гимнастической стенке, перекладине, гимнастической скамейке.
Метания: теннисного мяча, набивного мяча вперед из- за головы, из
положения руки внизу, от груди, назад, толкание ядра, набивного мяча и других отягощений.
Спортивные игры: баскетбол, футбол, волейбол, регби, гандбол.
Подвижные игры и эстафеты с элементами бега, прыжков, кувырков,
переползаний, с расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, с
применением перечисленных элементов в различных сочетаниях.
Упражнения для развития гибкости: растягивание, маховые движения, гимнастические упражнения для плеча, локтя, кисти и т.д.
Упражнения для развития силы: упражнения со штангой, с резиной;
упражнения на гимнастических снарядах (кольцах, брусьях, перекладине).
Упражнения для развития быстроты движения: короткие старты,
броски, бег с ускорением, игры в баскетбол, футбол. Упражнения на развитие
мгновенной реакции: сигналы подаются движением, а не свистком.
Упражнения для развития выносливости: со скакалкой, спортивная
ходьба, кроссовый бег, короткие старты и пробежки, игра в баскетбол, футбол; тренировки и участие в соревнованиях. Развитие общей и специальной
выносливости достигается длительными и специальными упражнениями.
Общая выносливость - способность спортсмена к длительной работе. Специ-

альная выносливость – способность в течение определенного времени выполнять конкретную работу с наибольшей интенсивностью.
Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс развития
двигательных способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим требованиям соревновательной деятельности в избранном виде спорта.
Основные средства СФП – соревновательные и специальные подготовительные упражнения. Специальная физическая подготовка основывается на общей подготовке.
Упражнения для развития физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости.
Специальная физическая подготовка с использованием средств других
видов двигательной деятельности
Упражнения для развития силы: гимнастика - подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа; сгибания туловища, лежа на спине, ноги
закреплены; поднимание ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке, лазание по канату с помощью ног.
Упражнения для развития быстроты: легкая атлетика - бег 10 м, 20
м, 30м, прыжки в длину с места, подтягивание на перекладине за 20 с, сгибание рук в упоре лежа за 20 с.
Упражнения для развития гибкости: общеразвивающие упражнения
для формирования осанки, упражнения на гимнастической стенке для формирования осанки.
Упражнения для комплексного развития качеств: поднимание и
опускание плеч, круговые движения; из упора присев в упор лежа и снова в
упор присев; стойка на лопатках; вращение шеи, туловища, таза; наклоны
вперед, назад, в сторону; прыжки на месте с поворотом на 90, 180, 360; ходьба по рейке гимнастической скамейки, с поворотами; перешагивания через
набивной мяч; кувырки вперед с захватом скрещенных ног, с закрытыми глазами, из стойки, с набивным мячом в руках; стойка на руках; переползания;
лазание по гимнастической стенке; метания теннисного мяча на дальность,
после кувырка вперед, на точность; перебрасывание мяча в парах; строевые
упражнения - выполнение команд «направо», «налево», «кругом», построение из колонны под одному в колонну по два; размыкание вправо, влево от
середины на интервал руки в стороны.
Упражнения для развития ловкости: легкая атлетика - челночный
бег 3x10 м; гимнастика - кувырки вперед, назад (вдвоем, втроем), боковой
переворот; спортивные игры - футбол, баскетбол, волейбол; подвижные игры
- эстафеты, игры в касания, в захваты.
Упражнения для развития координации: (проявляется в возможности
индивида точно определять и своевременно изменять положение тела и осуществлять движение в нужном направлении): прыжки на точность, метания в
цель; прыжки с поворотом на 90°, 180°, 360°; игровые упражнения; гимнастические упражнения на снарядах.
Упражнения для развития способности к равновесию (сохранение
равновесия в тех или иных статических положениях тела): общеразвивающие

упражнения в парах; удерживая равновесие в положении «ласточка»; стоя на
месте или в движении, удерживая на ладони гимнастическую палку; ходьба и
бег по узкой части гимнастической скамейки (то же с перешагиванием мячей,
выполнением поворотов); ходьба по одной линии с различным положением
рук (на пояс, к плечам, за голову в стороны); то же на носках; то же с различными движениями рук (круги руками в различных плоскостях, одновременно
и последовательно); ходьба выпадами, в полуприседе, приседе, с закрытыми
глазами.
Упражнения для развития способности к вестибулярной устойчивости (точно и стабильно выполнять двигательные действия в условиях вестибулярных раздражений (кувырков, бросков, поворотов): наклоны головы
вперед, назад, в стороны: стоя на месте в беге, в прыжках: повороты в ходьбе,
беге, прыжках (на заданное количество градусов, серийные); акробатические
упражнения.
Техническая подготовка легкоатлетов направлена на овладение и совершенствование техники в избранном виде спорта Она базируется на овладении техникой выполнения комплекса специальных подводящих упражнений, используемых в тренировке. Технику вспомогательных упражнений
следует рассматривать с позиций единства формы и содержания, как целостную деятельность. Освоение техники является непрерывным процессом.
Участие в соревнованиях
• первенство ДЮСШ;
• сдача норм комплекса ГТО.
Другие виды спорта и подвижные игры
Развитию волевых качеств и соревновательного азарта способствуют
спортивные игры: баскетбол, гандбол, футбол - ознакомление с основными
элементами техники, тактики и правилами соревнований; двусторонние игры, игры по упрощенным правилам.
Подвижные игры и эстафеты: с элементами бега, прыжков, ползания,
лазания, метаний; с переноской, расстановкой и собиранием предметов; переноской груза; с сохранением равновесия; со скакалками, набивными мячами, элементами спортивных игр; комбинированные эстафеты с применением
перечисленных элементов в различных сочетаниях.
Психологическая подготовка
На спортивно-оздоровительном этапе основной упор в занятиях спортивных групп делается на формирование интереса к спорту, правильной
спортивной мотивации, общих нравственных и специальных моральнопсихологических чертах характера (особенно трудолюбии в тренировке и
дисциплинированности при соблюдении режима, чувстве ответственности за

выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважении к тренеру, требовательности к самому себе и др.), а также на установление положительных межличностных отношений в коллективе, развитие простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля.
Контрольные нормативные требования
Важнейшей функцией управления наряду с планированием является
контроль, определяющий эффективность учебно-тренировочной работы с
теннисистами на всех этапах многолетней подготовки. В процессе учебнотренировочной работы систематически ведётся учёт подготовленности путём:
• Текущей оценки усвоения изучаемого материала
• Оценки результатов выступления в соревнованиях команды и
• Индивидуальных игровых показателей
• Выполнение контрольных упражнений по общей и специальной физической подготовке, для чего организуются специальные соревнования
4.Методическая часть
Основной формой занятий в спортивной школе являются: групповые
практические занятия.
В самом начале обучения следует очень осторожно применять соревновательный момент, так как в данном случае сознание и мышечная деятельность будут направлены не на способ освоения техники, а на его быстрейшее выполнение, что может привести к выполнению ошибок, а их
исправить всегда труднее, чем предупреждать.
Поставленные цели и задачи достигаются тренировками, просмотром видео материалов и соревнований, выполнением практических заданий в игровой форме, лекциями, беседами, наглядной демонстраций.
Многолетняя подготовка строится на основе следующих методических
положений:
• использование общепедагогических (дидактических) принципов воспитывающего обучения: сознательности занимающихся, наглядности,
систе-матичности, доступности, индивидуализации, прочности и
прогрессиро-вания;
• объем и интенсивность упражнений возрастают по мере улучшения
физи-ческой подготовленности обучающихся. Отдавать предпочтение
упраж-нениям динамического характера, приучая занимающихся к
различному темпу их выполнения;
• поиск средств, позволяющих решать одновременно несколько задач
(например, сочетание физической и технической подготовки);
• моделирование соревновательной деятельности в тренировочном
процес-се.

Теоретическая подготовка – формирование у занимающихся специальных
знаний,
необходимых
для
успешной
спортивной
деятельности,
осуществляется в ходе практических занятий.
Интегральная
подготовка
направлена
на
приобретение
соревновательного опыта, повышение устойчивости к соревновательному
стрессу и надежности вы-ступлений может осуществляться в процессе
соревнований и модельных трени-ровок.
В процессе занятий обязательны наблюдение за состоянием здоровья занимающихся, динамикой физического развития, приспособляемостью организма к
тренировочным нагрузкам и изучение его функционального состояния. Медицинское обследование учащихся производится 2 раз в год.
Требования к результатам освоения программы
Для оценки эффективности деятельности рекомендуются критерии:
• улучшение состояния здоровья обучающихся;
• регулярность посещения ими тренировочных занятий;
• гармоничное развитие обучающихся;
• уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а также овладения теоретическими основами
физической культуры и навыков самоконтроля.
Возраст Задачи физического воспитания обучающихся направлены:
(лет)
18
- - на содействие гармоническому развитию личности, выработку
старше умений использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия внешней среды для укрепления здоровья, противостояния стрессам;
- на расширение двигательного опыта посредством овладения
новы-ми двигательными действиями и формирование умений
применять их в различных по сложности условиях;
- на дальнейшее развитие координационных и кондиционных способностей;
- на формирование знаний о закономерностях двигательной
актив-ности, спортивной тренировки, значении занятий
физической куль-туры для будущей трудовой деятельности;
- на углубленное представление об основных видах спорта;
- на закрепление потребности к самостоятельным занятиям
физиче-скими упражнениями и занятием любимым видом спорта
в свобод-ное время;
- на формирование адекватной оценки собственных физических
воз-можностей, содействию развития психических процессов и
обуче-нию психической саморегуляции.

Требования техники безопасности в процессе реализации
программы
Общие требования безопасности:
В качестве тренера-преподавателя для занятий с учащимися могут быть
допущены лица, имеющие специальное педагогическое образование, подтвержденное документом установленного в РФ образца (дипломом), прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.
Тренер-преподаватель должен пройти предварительный медицинский
осмотр, при последующей работе – периодические медицинские осмотры;
К занятиям по виду спорта допускаются лица с 18 лет, имеющие допуск врача и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья; Обучающиеся
проходят инструктаж по правилам безопасности во время занятий. Работа по
профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев при занятиях
физической культурой и спортом является одной из важнейших задач тренера-преподавателя;
Тренер-преподаватель и обучающиеся должны строго соблюдать установленные в учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, правила
пожарной, антитеррористической безопасности, гигиены и санитарии, знать
места расположения первичных средств пожаротушения;
Спортивный зал для занятий должен быть оснащен огнетушителями,
автоматической системой пожарной сигнализации и приточно-вытяжной
вентиляцией, медицинской аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи при
травмах.
На занятиях возможно воздействие следующих опасных и вредных
факторов:
• значительные статические мышечные усилия; неточное, не
координированное выполнение упражнений; нервно-эмоциональное
напряжение; недостатки общей и специальной физической подготовки;
• для занятий обучающиеся и тренер-преподаватель должны иметь
специальную, соответствующую избранному виду спорта, спортивную
форму;
• о каждом несчастном случае во время занятий тренер -преподаватель
должен поставить в известность руководителя образовательного
учреждения;
• в случае легкой травмы тренер-преподаватель должен оказать помощь
пострадавшему. К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во
время занятий, необходимо срочно вызвать скорую помощь. До
прибытия скорой помощи пострадавшему должна быть оказана первая
доврачебная помощь в соответствии с инструкцией по первой
доврачебной помощи, действующей в образовательном учреждении;
• обучающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от

занятий и на них накладывается, дисциплинарное взыскание. Перед
началом очередного занятия со всеми обучающимися проводится
внеплановый инструктаж;
• знание и выполнение требований и правил техники безопасности
является должностной обязанностью тренера-преподавателя, а их
несоблюдение влечет за собой, в зависимости от последствий
нарушения, виды ответственности, установленные законодательством
РФ (дисциплинарная, материальная, уголовная).
Требования безопасности во время занятий:
• занятия избранным видом спорта в спортивном зале начинаются и
проходят согласно расписанию,
• занятия по избранному виду спорта должны проходить только под
руководством тренера-преподавателя;
• тренер-преподаватель должен поддерживать высокую дисциплину во
время занятий и добиваться четкого выполнения своих требований и
замечаний, постоянно осуществлять контроль за действиями
обучающихся;
• для предупреждения травм тренер-преподаватель должен следить за
дисциплинированностью обучающихся, их уважительным отношением
друг к другу;
• на занятиях избранным видом спорта запрещается иметь в спортивной
одежде и обуви колющие и режущие предметы (булавки, заколки и
т.п.);
• выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен
только с разрешения тренера-преподавателя.
Требования безопасности в аварийных ситуациях
При обнаружении признаков пожара тренер-преподаватель должен
обеспечить эвакуацию обучающихся из опасной зоны согласно «схеме
эвакуации» при условии их полной безопасности. Все эвакуированные
проверяются в месте сбора по имеющимся у тренера-преподавателя,
поименным спискам. Сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и
приступить к тушению пожара с помощью первичных средств
пожаротушения.
Поведение и действие всех должностных лиц в условиях аварийной ситуации должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными.
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