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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: изучить технику безопасности и обеспечить минимизацию травматизма во
время проведения занятий  физической культурой и спортом.

Задачи: 
-  приобретение  теоретических  знаний  техники  безопасности  на  занятиях

физической культурой; 
-  овладение  системой  профессионально  и  жизненно  значимых  практических

умений и навыков, обеспечивающих безопасность занимающихся; 
-  воспитание  постоянного  контроля  педагога  за  воспитанниками  при  занятиях

физической культурой; 
- приобретение компетентности в физкультурно- оздоровительной деятельности;
-   приобретение  теоретических  и  практических  навыков  оказания  доврачебной

помощи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Техника безопасности на занятиях физической культурой и спортом»
относится  к  факультативным  дисциплинам  по  направлению  подготовки  44.03.01
Физическая  культура,  профиль «Физкультурное образование».  Дисциплина реализуется
на  факультете  спорта  и  безопасности  жизнедеятельности  кафедрой  безопасности
жизнедеятельности и физической культуры.

Освоение содержания учебной дисциплины ведется с опорой на знания и умения,
накопленные студентами в ходе изучения дисциплины «Теория и методика физической
культуры».



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
- ОПК– 6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
- ПК – 6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
- СК - 5 способность обеспечивать технику безопасности при проведении занятий,

проводить  профилактику  травматизма  и  оказывать  первую  доврачебную  помощь
пострадавшим в процессе занятий

В результате освоения содержания дисциплины обучающийся должен
знать: 

 методы профилактики травматизма;

 нормативно-правовые документы, регламентирующие безопасность занятий ФК;

 технику безопасности при проведении физкультурно-спортивных мероприятий;

 алгоритм оказания ПМП при травмах на занятиях ФК.
уметь:

 использовать методы и средства ФК;

 организовывать  физкультурно-спортивные  мероприятия  с  учетом  действующих
норм и правил безопасности;

 предотвращать потенциальный травматизм на занятиях ФК;

 использовать средства и методы профилактики травматизма;

 оказывать первую помощь пострадавшим на занятиях ФК.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы
Форма обучения

заочная
5 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108
Контактная работа, в том числе: 10
Лекции 4
Практические занятия 6
Самостоятельная работа, в том числе 89
Изучение теоретического курса 49
Самоподготовка к текущему контролю знаний 40
Подготовка к экзамену 9



4.2. Тематический план дисциплины 

Наименование разделов и тем
дисциплины (модуля)
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Тема  1.  Нормативно-правовые
документы, регламентирующие
безопасность  занятий
физической культурой. 

21 2 19 тест

Тема 2. Травматизм. 24 2 2 20  тест
Тема 3. Техника безопасности и
инструкции по охране труда по
различным видам спорта.

27 2 25 практическая
работа

Тема 4. Требования 
безопасности при проведение 
занятий в спортивном зале, на 
улице, с выездом.

27 2 25 контрольная
работа

Подготовка к экзамену 9
Итого 108 4 6 98



Практические занятия

№ 
темы

Наименование практических работ Кол-во
аудиторных

часов
1 Оказания первой помощи при спортивных травмах 2
2 Техника безопасности и инструкции по охране труда по различным

видам спорта.
2

2 Требования безопасности при проведении занятий в спортивном 
зале, на улице, с выездом.

2



4.3. Содержание дисциплины
Тема  1.  Нормативно-правовые  документы,  регламентирующие  безопасность

занятий физической культурой. 
Лекция 1. Законодательство в области безопасности физической культуры.
Конституция  РФ, ФЗ № 329 «О физической культуре и спорте»,  постановления

правительства, приказы в области обеспечения безопасности на занятиях ФК. Локальные
акты по обеспечению безопасности занятий ФК в ОУ. 

Санитарные правила и нормы. Температурный, тепловой режимы.
Строительные  норма  и  правила.  Санитарные  требования  к  спортивным

сооружениям и открытым спортивным площадкам. Освещение. Требования к инвентарю и
оборудованию.

Тема 2. Травматизм. 
Лекция 2. Основные понятия спортивного травматизма.
Основные понятия травматизма, виды, причины, последствия. 
Понятие  спортивного  травматизма,  виды,  причины,  последствия.  Травматизм на

занятиях  физической  культурой  и  спортом.  Травматизм  в  разных  видах  спортивной
деятельности.

Методы прогнозирования травмоопасных ситуаций. Профилактика травматизма на
уроках  ФК,  в  спортивных  секциях,  при  организации  физкультурно-массовых
мероприятий.

Практическое занятие 1. Оказания первой помощи при спортивных травмах
Правила оказания  первой помощи при открытых повреждениях:  раны,  ссадины,

открытые повреждения живота, груди, черепа.
Оказания  первой  помощи  при  закрытых  повреждениях:  вывихи,  переломы,

растяжение, разрывы мышц и связок, ЧМТ. ПМП при переохлаждениях и отморожениях,
солнечных ударов.

 Тема 3. Техника безопасности и инструкции по охране труда по различным видам
спорта.

Практическое занятие 2. Техника безопасности и инструкции по охране труда
по различным видам спорта.

Требования ОТ на занятиях ФК. Инструкции по ОТ для преподавателя, для видов
выполняемых работ. Инструкции по ОТ по различным видам спортивной деятельности.

Техника  безопасности  и  инструктаж  при  проведении  волейбола,  футбола,
баскетбола, лапты, подвижных игр.

Техника  безопасности  и  инструктаж  при  проведении  занятий  по  гимнастике,
лёгкой атлетике, лыжной подготовке.

Техника  безопасности  и  инструктаж  при  проведении  спортивных  конкурсов,
соревнований,  физкультурных  праздников,  эстафет.

Тема 4. Требования безопасности при проведении занятий в спортивном зале, на
улице, с выездом.

Практическое занятие 3. Требования безопасности при проведении занятий в
спортивном зале, на улице, с выездом.

Техника  безопасности  при организации и проведении  физкультурных занятий в
зале. Обеспечение безопасности детей перед началом занятия, во время занятия в зале.



Требования к организации занятий на стадионе, открытых спортивных площадках.
Обеспечение безопасности детей во время следования к месту проведения. Обеспечение
безопасности детей во время занятий.

Требования  к  организации мероприятий  с  выездом за  территорию ОУ.  Техника
безопасности по пути до места мероприятия и обратно. Обеспечение безопасности детей
во время занятий 3а территорией ОУ.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Процесс обучения по дисциплине «Техника безопасности на занятиях физической
культурой  и  спортом»  целесообразно  построить  с  использованием  традиционного
подхода. В лекционных занятиях осваивается материал по основным сведениям, научные
факты, проблемные вопросы в научно-практических аспектах.

На  семинарских  занятиях  обеспечивается  углубление  знаний  и  развитие
познавательных, творческих способностей студентов, проверка их знаний, анализируется
теоретико-методический материал,  ставятся и решаются учебно-познавательные задачи,
проходят учебные дискуссии, пишутся письменные контрольные работы.

Успеваемость студентов проверяется:
текущий контроль: собеседование по ходу лекции или в конце ее;
промежуточный  контроль:  выполнение  реферативных  работ,  индивидуальных  и

групповых заданий;
итоговый контроль экзамен.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению 
практических занятий

Занятие1. Оказания первой помощи при спортивных травмах
Задание.  Практическая  отработка  наложения  повязок  и  оказание  ПМП  при

открытых  травмах.  Практическая  отработка  наложения  шин  и  оказание  ПМП  при
закрытых травмах.

Занятие 2. Техника безопасности и инструкции по охране труда по различным
видам спорта.

Задание.  Разработка инструктажа при проведении командных видов спорта:
- волейбол;
- футбол;
- Баскетбол;
- Лапта.
Разработка инструктажа при проведении индивидуальных видов спорта:
- гимнастика;
- лёгкая атлетика;
- лыжная подготовка.
Разработка инструктажа при проведении спортивно-массовых мероприятий:
-  спортивные соревнования;
- спортивные конкурсы;
- физкультурные праздники;
- эстафеты.
Указания.  Для  разработки  инструктажа  вид  мероприятия,  спорта  студенты

выбирают самостоятельно.



Занятие 9.  Требования безопасности при проведении занятий в спортивном
зале, на улице, с выездом.

Задание.  Разработка инструктажа при проведении  занятий на улице:
-  при следовании к месту занятий;
-  во время проведения занятия;
- при следовании обратно.

Разработка инструктажа при организации занятий с выездом за территорию школы:
- Техника безопасности по пути до места мероприятия и обратно;
- Техника безопасности во время занятия



6.2. Организация самостоятельной работы
№ п/

п
Тема Количество часов Содержание самостоятельной работы Форма контроля

(отображения)
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1 Тема  1.  Нормативно-правовые
документы,  регламентирующие
безопасность  занятий  физической
культурой. 

10 9 Изучение нормативной документации по обеспечению 
безопасности на уроках ФК ( ФЗ, СаНПиН). Составление
таблицы.

таблица
нормативных
актов

2 Тема 2. Травматизм. 10 10 Изучение причин травматизма. Анализ научной 
литературы по возможным потенциальным опасностям 
на уроках ФК. Отработка навыков оказания первой 
помощи пострадавшим во время проведения занятий по 
ФК ( ранения, переломы, ушибы, вывихи, растяжения, 
разрыв связок, сотрясение)

тест

3 Тема  3.  Техника  безопасности  и
инструкции  по  охране  труда  по
различным видам спорта.

15 10 Разработка инструкций по ОТ на занятиях различными 
видами спорта. Разработка требований безопасности при
организации спортивно-массовых  мероприятий.

инструкции  по
ОТ

4 Тема 4.  Требования безопасности при
проведение занятий в спортивном зале,
на улице, с выездом.

15 10 Анализ типовых требований безопасности на уроках ФК.
Составление требований безопасности к различным 
видам практических занятий.

Устный опрос



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
Основная
1.  Князев В.М., Прокопчук С.С. Обеспечение мер безопасности на практических

занятиях по физической культуре со студентами вузов Электронный ресур.– СПб: НИУ
ИТМО, 2013. – 76 с.Режим доступа: http://books.ifmo.ru/file/pdf/1077.pdf

Дополнительная
1. Велитченко, В. К. Физкультура без травм. - М.: Просвещение, 1993. - 127,[1] с.

ил.
 2.  Техника  безопасности  и  профилактика  травматизма  в  образовательных

учреждениях Текст Кн. 1 Справ. - 2-е изд., доп. - М.: Образование в документах, 2005. -
168 с. 

3.  Техника  безопасности  и  профилактика  травматизма  в  образовательных
учреждениях Текст Кн. 2 справ. - 2-е изд., доп. - М.: Образование в документах, 2005. -
112 с. 

4.  Техника  безопасности  и  профилактика  травматизма  в  образовательных
учреждениях Текст Кн. 3 справ. - 2-е изд., доп. - М.: Образование в документах, 2005. -
176 с.

5. Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах 
современных образовательных учреждений. Санитарные правила и нормы СаН ПиН 
2.42.576.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория.
2. Компьютерный класс.
3. Мультимедиа аппаратура. 
5. Дидактические материалы к лекционным и семинарским занятиям.


