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Инструктаж 

техники безопасности и профилактики травматизма на занятиях по вольной борьбе 

для обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

 

В спортивно-оздоровительных группах занятия проводятся с применением 

нескольких видов физических упражнений: гимнастических, легкоатлетических, 

спортивных игр, единоборств, плавания. Занятия по вольной борьбе проводятся на ковре. 

Это требует соблюдения техники безопасности в различных условиях: в спортивном зале, 

на площадке, в бассейне или открытом водоеме. Направленная реализация 

здоровьесберегающих технологий на спортивно-оздоровительном этапе также позволит 

проводить профилактику травматизма среди занимающихся. 

Организация работы по технике безопасности с занимающимися всех возрастов 

проводится регулярно. Администрация должна систематически проводить инструктаж по 

технике безопасности для тренерско-преподавательского состава. 

Требования к тренерско-преподавательскому составу в целях обеспечения техники 

безопасности следующие: довести до сведения всех занимающихся правила внутреннего 

распорядка на спортивном сооружении; ознакомить занимающихся с правилами Т.Б. в 

спортивном зале; организовать занятия со спортсменами в соответствии с расписанием, 

утвержденным административно-хозяйственным персоналом спортивного сооружения; 

присутствовать при входе занимающихся в зал, а также контролировать уход 

занимающихся из зала; вести учет посещаемости занимающимися учебных занятий и 

тренировок в журнале соответствующего образца; прибыть в спорткомплекс за 30 минут 

до начала занятий; следить за своевременностью предоставления занимающимися 

медицинских справок, заверенных подписью врача и печатью. 

Требования к занимающимся в целях обеспечения безопасности: приходить на 

занятия только в дни и часы, указанные в расписании занятий; находиться на спортивных 

сооружениях только в присутствии тренера; иметь справку от врача, разрешающую 

посещение спортивных занятий (заверенную подписью врача и печатью); покидать 

спортивное сооружение не позднее 30 минут после окончания занятий. 

При проведении занятий (на открытых площадках, в бассейне, в игровом зале) 

необходимо соблюдать требования по Т.Б. Соблюдение правил безопасности занятий 

является обязательным при организации и проведении учебных, тренировочных, 

внетренировочных и соревновательных занятий. 

Тренер-преподаватель, проводящий занятия, обязан: 

 Перед началом провести тщательный осмотр место проведения занятия; убедиться 

в исправности спортинвентаря, надежности установки и закрепления 

оборудования, соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям, 

предъявленным к месту проведения занятий, инструктировать занимающихся о 



порядке, последовательности и мерах безопасности при выполнении физических 

упражнений; 

 Обучать безопасным приемам выполнения физических упражнений и следить за 

соблюдением занимающимися мер безопасности, при этом строго придерживаться 

принципов доступности и последовательности обучения. 

 По результатом медицинского осмотра знать физическую подготовленность и 

функциональные возможности каждого спортсмена, в необходимых случаях 

обеспечивать страховку; при проявлении признаков утомления или при жалобе на 

недомогание  и плохое самочувствие спортсмена немедленно направлять его к 

врачу. 

 Прекращать занятия или применять меры к охране здоровья занимающихся при 

резких изменениях погоды: гроза, ливень, град, ураган, резких колебания 

температуры; 

 Применять меры против обморожений при занятиях в зимних условиях; 

 В местах проведения занятий иметь аптечку с необходимыми принадлежностями и 

медикаментами для оказания первой помощи;  

 Знать способы доврачебной помощи; 

 Все допущенные к занятиям учащиеся должны иметь специальную спортивную 

форму (одежду, обувь); 

 Вход занимающихся в зал разрешается только в присутствии тренера;  

 Занятия по борьбе должны проходить только под руководством тренера; 

 При обучении приемов броски проводить в направлении от центра ковра к краю; 

соблюдать нормы загрузки спортивных залов, площадок (меньше двух квадратных 

метров на одного занимающегося не допускаются); 

 При всех бросках используют приемы самостраховки (группировка), он не должен 

выставлять рук при падениях; за 10-15 минут до начала тренировочной схватки 

борцы должны проделать разминку, особое внимание необходимо обратить 

мышцам спины, шеи, лучезапястные, коленные, голеностопные суставы; 

 Во время тренировочной схватки по сигналу тренера-преподавателя борцы должны 

немедленно прекратить борьбу, спарринг проводится между участниками 

одинаковой подготовленности и весовой категории (особенно для занимающихся 

10-12 лет); 

 После окончания занятия организованный выход занимающихся проводится под 

контролем тренера; 

 Проводить систематическую разъяснительную работу по профилактике 

травматизма на занятиях, добиваться дисциплины, точного выполнения указаний 

тренера; 

 Строго контролировать занимающихся во время тренировочных занятий, не 

допуская случаев выполнения упражнения без разрешения тренера; 

 Немедленно прекращать занятия при применении грубых или запрещенных 

приемов; во всех случаях подобных нарушений с виновными проводить беседы 

воспитательного характера; воспитывать у занимающихся взаимное уважение; 

 Иметь рабочие планы, конспекты проводимых занятий, составленных с учетом 

возрастных, половых особенностей, физического развития и здоровья 

занимающихся; соблюдать правила организации и проведения учебно-



тренировочных занятий, соревнований; руководствоваться в практической работе 

данными медицинского осмотра и не допускать случаев участия в соревнованиях 

спортсменов, недостаточно подготовленных и без письменного разрешения врача.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиенические знания и навыки. Закаливание, режим и питание борца. Гигиена. 

Общий режим дня. Режим питания и питьевой режим. Гигиена сна. Уход за кожей, 

волосами и ногтями. Гигиена полости рта. Уход за ногами. Гигиеническое значение 

водных процедур (умывание, душ, баня, купание). Значения правил гигиены для борца 

гигиена одежды и обуви. 



Гигиена жилищ и мест занятий: воздух, температура, влажность, освещение и вентиляция 

помещений. 

Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях 

закаливания организма. 

Понятия о разных заболеваниях (распространение). Меры личной и общественной 

профилактики (предупреждение заболеваний). Временные ограничения и 

противопоказания к занятиям борьбой. Вред курения и употребления спиртных напитков. 

Режим дня. Утренняя гигиеническая гимнастика (утренняя тренировка) и ее значение. 

Распределение времени на занятиях в общеобразовательной школе, институте, работе на 

предприятии и занятия спортом. Отдых и его значение для восстановительных процессов 

организма спортсмена. Режим питания. Рацион питания борца. Основные пищевые 

вещества и их соотношение в рационе дня: белки – 14%; жиры - 30%; углеводы – 56%. 

Соблюдение выгодных взаимоотношений и принципов сбалансированности между 

количествами основных пищевых веществ, воды, минеральных веществ, витаминов и 

микроэлементов – необходимое условие для нормального процесса обмена веществ 

человека. Энерготраты борца (4500 – 5500 ккал). Изменение энерготрат в зависимости от 

объема и интенсивности тренировочной нагрузки или участия в соревнованиях, веса 

спортсмена. Весовой режим борца.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врачебный контроль, предупреждение травм, оказание первой помощи, массаж. 

Врачебный контроль. Значение и содержание врачебного контроля при занятиях 

физической культурой и при тренировке спортсмена. 



Понятия о «спортивной форме», утомление и переутомление. Меры предупреждения 

переутомления. Самоконтроль спортсмена. Дневник самоконтроля. 

Объективные данные самоконтроля: вес, динамометрия, спирометрия, пульс, кровяное 

давление. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, 

работоспособность, потоотделение. 

Понятия о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травм и их 

профилактика. Страховка и самостраховка.  

Первая помощь (до врача) при травмах. Способы остановки кровотечений, перевязки, 

наложение первичной шины; искусственное дыхание. Переноска и перевозка 

пострадавшего.  

Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения и разрывы связок, мыщц и сухожилий. 

Кровотечения и их виды. Вывихи. Повреждения костей, ушибы, переломы (закрытые и 

открытые). Действие высокой температуры: ожог, солнечный удар, тепловой удар. 

Спортивный массаж. Физиологическое влияние массажа на организм человека (кожу, 

мыщцы, суставы и сухожилия, кровеносную и лимфатическую системы, нервную 

систему).гигиенические основы массажа. Основные приемы: поглаживание, выжимание, 

растирание, активные, пассивные движения и движения с сопротивлением, разминание, 

потряхивание. Виды спортивного массажа (тренировочный, предварительный, 

восстановительный). Лечебный массаж. Самомассаж и его приемы. Противопоказания к 

массажу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


